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Диагностика и выбор метода лечения
сахарного диабета 2 типа
М.В. Шестакова, О.Ю. Сухарева
Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии, г. Москва

Заболеваемость сахарным диабетом (СД) 2 типа в XXI веке
достигла эпидемического уровня. СД 2 типа часто характеризуется малосимптомным или бессимптомным течением,
поэтому заболевание нередко диагностируют поздно,
когда у больных уже имеются микро- и макрососудистые
осложнения. Последние могут быть первыми проявлениями СД 2 типа, поэтому в скрининге СД 2 типа должны принимать участие не только эндокринологи, но и врачи других
специальностей, в том числе терапевты, кардиологи, нефрологи, офтальмологи и др. В обзоре представлены основные клинико-лабораторные диагностические маркеры СД
2 типа и обсуждаются другие варианты СД, которые могут
протекать под маской СД 2 типа у взрослых и детей, а
также преимущества и недостатки современных классов
сахароснижающих препаратов.
Ключевые слова. Сахарный диабет 2 типа, диагностика, сахароснижающие препараты.
Клин. фармакол. тер., 2018, 27 (2), 3-9.
о данным Международной диабетической федерации, в 2015 г. в мире было 415 млн взрослых
больных сахарным диабетом (СД), причем более
90% из них составляли пациенты с СД 2 типа [1]. Около
половины больных не знают о своем диагнозе. Прог нозируется, что к 2040 г. каждый десятый взрослый
человек на Земле будет болен СД [1]. В Российской
Федерации с 2000 по 2016 г. число зарегистрированных
больных СД выросло более чем в 2 раза и достигло 4,3
млн человек, или 3% населения. Большинство из них
(92%) составляли пациенты с СД 2 типа, в то время как

П
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доля больных СД 1 типа и другими типами СД равнялась 6% и 2%, соответственно [2]. Однако истинная
распространенность СД 2 типа в нашей стране значительно превышает официальные показатели. Недавно
во всероссийском эпидемиологическом исследовании
NATION было показано, что среди взрослых в возрасте
20–79 лет СД 2 типа страдают 5,4% населения, при этом
54% не знают о своем заболевании. У 19,3% обследованных выявлены предиабет или высокий риск развития СД 2 типа [3]. Если экстраполировать полученные
данные на все население, то можно сделать вывод, что в
нашей стране СД 2 типа страдают не менее 6,5 млн
взрослых людей, а предиабетом – не менее 25 млн.
Быстрое увеличение количества пациентов с СД
2 типа за последние десятилетия связывают с ростом
продолжительности жизни и старением населения,
урбанизацией, употреблением продуктов быстрого
питания и снижением физической активности.

Критерии диагноза сахарного диабета 2 типа
СД 2 типа развивается постепенно и характеризуется
малосимптомным или бессимптомным течением у
большинства больных зрелого и пожилого возраста. В
связи с этим диагноз нередко устанавливают поздно,
когда у пациента уже имеются тяжелые сосудистые или
инфекционные осложнения, в том числе диабетическая
ретинопатия, нефропатия, трофические незаживающие
язвы на ногах, коронарная болезнь сердца. Развитие
кетоацидоза при СД 2 типа в первые годы обычно не
отмечается. Характерные симптомы гипергликемии –
жажда и учащенное мочеиспускание, однако они, как
3
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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ТАБЛИЦА 1. Критерии диагностики сахарного диабета и
других нарушений углеводного обмена (Всемирная организация здравоохранения, 1999–2013)
Гликемия, ммоль/л*

Норма
натощак и
через 2 ч после нагрузки глюкозой
Сахарный диабет
натощак или
через 2 ч после нагрузки глюкозой
или случайное определение (при
наличии симптомов гипергликемии)
Нарушенная толерантность к глюкозе
натощак и
через 2 ч после нагрузки глюкозой
Нарушенная гликемия натощак
натощак и
через 2 ч после нагрузки глюкозой

Цельная
капиллярная
кровь

Венозная
плазма

<5,6
<7,8

<6,1
<7,8

≥6,1
≥11,1
≥11,1

≥7,0
≥11,1
≥11,1

<6,1
≥7,8 и <11,1

<7,0
≥7,8 и <11,1

≥5,6 и <6,1
<7,8

≥6,1 и <7,0
<7,8

Примечание: *Диагноз сахарного диабета всегда следует подтверждать повторным определением гликемии в последующие дни, за
исключением случаев несомненной гипергликемии с острой метаболической декомпенсацией или с очевидными симптомами

правило, появляются при снижении инсулин-секретирующей массы β-клеток поджелудочной железы более
чем на 50%, в то время как нарастание клинических
симптомов (жажды, немотивированной слабости) и
снижение массы тела до 10-15 кг наблюдают только при
потере более 70% массы β-клеток поджелудочной железы. Первыми проявлениями СД 2 типа могут быть
гнойничковые заболевания кожи, фурункулез, кожный
зуд, кандидоз, плохое заживление ран.
Повышение гликемии натощак или после еды у
пациентов с СД 2 типа нередко выявляют случайно или
при диспансерном обследовании. Следует учитывать,
что у трети больных СД 2 типа гликемия может быть
ниже порогового значения, необходимого для установления диагноза. Поэтому при подозрении на СД 2 типа
необходимо проводить пероральную пробу с нагрузкой
75 г безводной глюкозы и определять уровень гликемии
до и через 2 ч после ее приема. С 2011 г. ВОЗ одобрила
использование уровня гликированного гемоглобина
≥6,5% как критерия диагностики СД (нормальным считается уровень до 6%) (табл. 1) [4].
Активный скрининг для исключения СД необходимо
проводить в группах риска, в том числе у людей пожилого возраста с ожирением или избыточной массой
тела, дислипидемией, артериальной гипертонией, сердечно-сосудистыми
заболеваниями,
отягощенным
анам незом (при наличии близких родственников, страдающих СД 2 типа), женщин, перенесших гестационный СД (т.е. возникший во время беременности).
В России утверждены “Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом”, обновляемые каждые 2 года, в которых
определена последовательность действий для активного
скрининга СД и его осложнений с учетом многолетнего
скрытого течения заболевания [5].
4

Клинические варианты сахарного диабета
Изучение этиологии и патогенеза СД, повышение
доступности иммунологических и генетических исследований позволили рассматривать СД 2 типа как некую
условную совокупность неоднородных заболеваний,
объединенных синдромом гипергликемии. Иными словами, у пациентов с клиническими и лабораторными
проявлениями СД 2 типа необходимо исключать другие
возможные причины гипергликемии, которая не сопровождается кетоацидозом и потребностью в лечении
инсулином, по крайней мере в первые годы.
Определение подтипа СД 2 типа имеет важное значение
для индивидуального выбора лечения [6].
Диабет типа LADA (latent autoimmune diabetes mellitus
in adults – латентный аутоиммунный СД у взрослых).
Клинико-лабораторные показатели при этом варианте
СД характерны как для СД 1, так и 2 типа, т.е. у больных с фенотипическими признаками СД 2 типа отмечается медленное нарастание дисфункции β-клеток
несмотря на наличие аутоантител [7]. LADA может развиться в возрасте от 25 до 70 лет [8]. Как при СД 1 типа,
у пациентов с LADA определяются антитела к глутаматдекарбоксилазе или к другим компонентам островковых
клеток поджелудочной железы, отсутствуют ожирение и
семейный анамнез СД. Сходство с СД 2 типа проявляется в отсутствии потребности в лечении инсулином в первые 6–12 месяцев от начала болезни и
кетоза/кетоацидоза, нормальной базальной концен трации С-пептида сыворотки крови, возможности
развития в возрасте старше 30–35 лет. Гены, ассоциированные с развитием диабета типа LADA, характерны
как для СД 1 типа (HLA-DQB1, PTPN22), так и 2 типа
(TCF7L2, FTO, SLC30A8). Некоторые авторы отмечают
наличие инсулинорезистентности у пациентов с LADA
[8]. Хотя секреция инсулина в первые месяцы от начала
LADA может быть близкой к норме, тем не менее, раннее назначение инсулина даже в небольших дозах при
этом варианте СД способствует сохранению остаточной
секреторной функции β-клеток. Напротив, более поздняя инсулинотерапия ассоциируется с повышением
риска раннего развития сосудистых осложнений, что
подчеркивает важность своевременной дифференциальной диагностики.
СД с ожирением и склонностью к кетозу.
Впервые
описан в афроамериканской популяции и является
неиммунным вариантом СД взрослых. У 80% больных
развивается ремиссия (нормализация углеводного обмена) несмотря на выраженный дефицит инсулина, что
позволяет отменить инсулинотерапию. У большинства
пациентов симптомы заболевания, включая кетоз,
появляются вновь через достаточно большой срок (10 и
более лет). Генетическая основа заболевания остается
неизвестной.
Липоатрофический диабет. Развивается при липодистрофиях – неоднородной группе редких заболеваний,
характеризующихся полной или частичной потерей
подкожно-жировой клетчатки, инсулинорезистентКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)
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ТАБЛИЦА 2. Основные варианты моногенных форм сахарного диабета типа MODY
Вариант
диабета

Доля среди
моногенных
форм СД, %

Мутация гена

Основной дефект

Лечение

MODY-1

3–5

Ядерный фактор гепатоцитов 4 α

Дефицит инсулина

MODY-2

15–20

Глюкокиназа

MODY-3

70

MODY-4

<1

Препараты сульфонилмочевины,
прандиальный инсулин
Диета, редко препараты
сульфонилмочевины
Диета, сульфонилмочевина, при
длительном течении – инсулин
Инсулин

MODY-5

3

MODY-6

Очень редко

Легкий дефицит инсулина,
отсутствие симптоматики
Ядерный фактор гепатоцитов 1 α
Дефицит стимулированной
секреции инсулина
Инсулиновый промоторный фактор 1 Агенезия поджелудочной железы,
дефицит инсулина
Ядерный фактор гепатоцитов 1 β
Инсулинорезистентность печени,
дефицит инсулина
Ген нейрогенной дифференциации 1 Дефицит инсулина

ностью и другими метаболическими нарушениями [9].
Заболевание связано с генетически обусловленными
дефектами адипогенеза, ускоренным апоптозом адипоцитов, нарушенной секрецией адипокинов (лептина,
адипонектина). При уменьшении объема нормальной
жировой ткани увеличивается накопление тригли церидов в печени и скелетной мускулатуре, что спо собствует нарастанию инсулинорезистентности
и
метаболических нарушений. Основа лечения липо атрофического диабета – коррекция выраженной
инсулинорезистентности, хотя эффективность самого
распространенного инсулин-сенситайзера метформина
может оказаться недостаточной даже в комбинации с
другими традиционными пероральными сахароснижающими препаратами и инсулином. Препаратами выбора
при этой форме СД считают тиазолидиндионы (глитазоны), устраняющие инсулинорезистентность. В феврале 2014 г. Американской администрацией по контролю
за пищевыми продуктами и лекарствами (FDA) было
одобрено применение человеческого рекомбинантного
аналога лептина (метрелептина) для лечения генерализованных липодистрофий. Препарат одновременно
уменьшает гликемию и дислипидемию за счет подавления глюконеогенеза, повышения утилизации глюкозы в
мышцах, ослабления липотоксичности для периферических тканей, снижения аппетита.
СД 2 типа у детей. СД 2 типа долгое время считали
заболеванием, развивающимся исключительно в старшем возрасте. Однако в последнее время число детей и
подростков с СД 2 типа значительно увеличилось.
Например, в 2016 г. в Российской Федерации было
зарегистрировано 1350 случаев СД 2 типа у детей и подростков [2]. Рост распространенности этого варианта
СД является следствием общих негативных тенденций в
обществе, которые затронули и образ жизни детей
(высококалорийное питание, фаст-фуд, низкая физическая активность). В 90% случаев СД 2 типа у ребенка
развивается на фоне ожирения и отягощенного семейного анамнеза (СД 2 типа и ожирение у близких родственников). Заболевание обычно начинается после
10-12 лет и сопровождается типичными проявлениями
метаболического синдрома, наблюдающимися у взрослых, в том числе ожирением, инсулинорезистентностью, артериальной гипертонией, дислипидемией.
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

Инсулин
Инсулин

Основные подходы к лечению – снижение массы тела,
увеличение физической активности, правильное питание. При неэффективности немедикаментозных методов коррекции углеводных нарушений у детей старше
10 лет разрешено применение метформина в суточной
дозой не более 2000 мг. Важно учитывать, что при возникновении СД 2 типа в детском возрасте возможно
быстрое развитие и прогрессирование сосудистых
осложнений.
У детей СД 2 типа следует дифференцировать с
моногенными формами СД типа MODY и редкими
генетическими синдромами. В целом доля неиммунных
форм СД (т.е. СД “не 1 типа”) в структуре СД у детей и
подростков может достигать 10% [10].
Диабет типа MODY (maturity-onset diabetes of the young
– СД зрелого типа у молодых). Развивается в возрасте до
25 лет с бессимптомной гипергликемии и характеризуется отсутствием ожирения и обязательным наличием
СД у родственников. Преобладающим патогенетическим дефектом, как правило, является дисфункция
β-клеток при отсутствии инсулинорезистентности,
однако потребность в инсулинотерапии наступает поздно. В настоящее время известно как минимум 13 подтипов MODY, которые существенно
отличаются
клинически и генетически (табл. 2) [10]. Для лечения
диабета типа MODY применяют диету, препараты сульфонилмочевины или инсулин. В последнее время стали
доступны генетические диагностические панели, позволяющие подтвердить диагноз и выбрать эффективный
вид лечения.

Лечение сахарного диабета 2 типа
Основа лечения классического СД 2 типа – модифи кация образа жизни, заключающаяся в соблюдении
принципов здорового питания (преимущественного
низкокалорийного, богатого клетчаткой, с низким гликемическим индексом) и увеличении физической
активности (соответственно возрасту). Медикаментоз ное лечение СД 2 типа основывается на применении
средств, влияющих на основные механизмы нарушения
углеводного обмена. В 2009 г. известный американский
диабетолог R. De Fronzo сформулировал концепцию
“угрожающего октета” в развитии СД 2 типа и выделил
8 основных звеньев его патогенеза: резистентность
5
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Препараты СМ
Глиниды
Ингибиторы ДПП-4
Агонисты ГПП-1

Снижение секреции
инсулина

Ингибиторы ДПП-4
Агонисты ГПП-1
Метформин

Нарушение секреции
инкретинов
Всасывание
глюкозы

Повышенная секреция
глюкагона
Ингибиторы ДПП-4
Агонисты ГПП-1

Акарбоза

Активация
липолиза

ГИПЕРГЛИКЕМИЯ

Тиазолидиндионы

Повышение продукции
глюкозы
Метформин
Тиазолидиндионы
Инсулин

Повышение
реабсорбции глюкозы
Ингибиторы НГЛТ-2

Дисфункция
нейротрансмиттеров
Агонисты ГПП-1
Бромокриптин

Снижение захвата
глюкозы
Метформин
Тиазолидиндионы
Инсулин

Рис. 1. Патогенез сахарного диабета 2 типа и классы лекарственных препаратов для его лечения [11].ГПП-1 – глюкагоноподобный пептид 1 типа, ДПП-4 –дипептидилпептидаза 4, НГЛТ-2 – натрий-глюкозный котранспортер 2

мышечной и жировой ткани к инсулину, усиление
образования глюкозы из гликогена в печени, снижение
секреции инсулина и увеличение продукции глюкагона
поджелудочной железой, уменьшение активности гормонов желудочно-кишечного тракта (инкретинов),
повышение реабсорбции глюкозы почками, увеличение
всасывания глюкозы в кишечнике, повышение активности центров аппетита в головном мозге (рис. 1) [11].
Для лечения СД 2 типа сегодня применяют следующие сахароснижающие препараты, действующие на
разные механизмы развития заболевания:
• снижающие инсулинорезистентность периферических тканей: метформин, тиазолидиндионы;
• стимулирующие секрецию инсулина (секретагоги):
препараты сульфонилмочевины, несульфонилмочевинные средства (глиниды);
• инкретины, стимулирующие секрецию инсулина и
подавляющие секрецию глюкагона: ингибиторы
дипептидилпептидазы 4 (ДПП-4), агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (ГГП-1);
• блокирующие всасывание глюкозы в желудочнокишечном тракте: ингибиторы α-глюкозидазы (акарбоза), агонисты рецепторов ГГП-1;
• блокирующие реабсорбцию глюкозы в почечных
канальцах: ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 (НГЛТ-2);
• препараты центрального действия: агонисты дофаминовых рецепторов (бромокриптин);
• инсулины: человеческие генно-инженерные инсулины короткого действия и средней продолжительности действия, прандиальные аналоги инсулина
человека ультракороткого действия, базальные аналоги инсулина человека длительного действия,
6

базальные аналоги инсулина человека сверхдлительного действия, готовые смеси инсулинов короткого
действия и средней продолжительности действия,
готовые смеси аналога инсулина ультракороткого
действия и протаминированного аналога инсулина
ультракороткого действия, готовая комбинация аналога инсулина сверхдлительного действия и аналога
инсулина ультракороткого действия.
Общие сведения об эффективности, преимуществах
и недостатках всех групп и классов сахароснижающих
препаратов, зарегистрированных в Российской Феде рации, представлены в табл. 3 [4].
Несмотря на разнообразие сахароснижающих препаратов, удовлетворительный контроль гликемии достигается не более чем у 40% больных. Стандартная схема
лечения СД 2 типа как в отечественных, так и в международных рекомендациях предполагает монотерапию
метформином в дебюте заболевания (иногда в комбинации с другим препаратом при высокой гипергликемии).
Если в течение 3-6 мес не удается достичь удовлетворительного метаболического контроля, то проводят
поэтапную интенсификацию лечения с использованием
комбинации двух и далее трех сахароснижающих препаратов (в идеале с дополняющим механизмом действия).
В последующем начинают инсулинотерапию, которую
при необходимости также интенсифицируют до базисболюсного режима [12].
Одним из самых актуальных вопросов практической
диабетологии в настоящее время является своевременное внедрение в алгоритмы терапии заболевания
результатов исследований по оценке сердечно-сосудистой безопасности новых сахароснижающих средств. В
последние годы завершены 4 крупных исследования с
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)
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ТАБЛИЦА 3. Сравнительная эффективность, преимущества и недостатки современных сахароснижающих препаратов [4]
Группы препаратов

Снижение Преимущества
HbA1c, %

Недостатки

Примечания

Влияющие на инсулинорезистентность
Метформин, в том
числе пролонгированного действия

1,0–2,0

•низкий риск гипогликемии;
•желудочно-кишечный
•не влияет на массу тела;
дискомфорт;
•улучшение липидов;
•риск лактатацидоза (редко);
•фиксированные комбинации
•риск дефицита витамина В 12
(СМ, ингибиторы ДПП-4);
при длительном применении
•снижение риска инфаркта миокарда у пациентов с СД 2 типа и
ожирением, развития СД 2 типа
у лиц с НТГ;
•потенциальный кардиопротективный эффект (не доказан в
комбинации с СМ);
•низкая цена

Противопоказан при СКФ<45
мл/мин, печеночной недостаточности, остром коронарном синдроме,
гипоксии, алкоголизме, ацидозе
любого генеза, беременности и
лактации. Следует отменить
за 2 суток до рентгеноконтрастных
процедур, больших оперативных
вмешательств

Тиазолидиндионы:
пиоглитазон,
росиглитазон

0,5–1,4

•снижение риска макрососудистых осложнений (пиоглитазон),
развития СД 2 типа у лиц с
НТГ;
•низкий риск гипогликемии;
•улучшение липидного спектра
крови;
•потенциальный протективный
эффект в отношении β-клеток

•увеличение массы тела;
•периферические отеки;
•увеличение риска переломов
трубчатых костей у женщин;
•медленное начало действия;
•высокая цена

Противопоказаны при заболеваниях
печени, отеках любого генеза, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца в сочетании с
приемом нитратов, кетоацидозе,
одновременном введении инсулина
(за исключением выраженной инсулинорезистентности), беременности
и лактации

•риск гипогликемии;
•быстрое развитие резистентности;
•увеличение массы тела;
•отсутствие однозначных данных по сердечно-сосудистой
безопасности, особенно в
комбинации с метформином

Противопоказаны при почечной
(кроме гликлазида, глимепирида и
гликвидона) и печеночной недостаточности, кетоацидозе, беременности и лактации

Стимулирующие секрецию инсулина (секретагоги)
Препараты СМ:
гликлазид,
гликлазид МВ,
глимепирид,
гликвидон,
глипизид,
глибенкламид

1,0–2,0

•быстрый эффект;
•опосредованное снижение риска
микрососудистых осложнений;
•нефро- и кардиопротекция
(гликлазид МВ);
•низкая цена

Глиниды:
репаглинид,
натеглинид

0,5–1,5

•контроль постпрандиальной
•риск гипогликемии (сравним
гипергликемии;
с СМ);
•быстрое начало действия;
•увеличение массы тела;
•возможность применения у
•отсутствие информации о
людей с нерегулярным режимом
долгосрочной эффективности
питания
и безопасности;
•применение кратно
количеству приемов пищи;
•высокая цена

Противопоказаны при почечной
(кроме репаглинида) и печеночной
недостаточности, кетоацидозе,
беременности и лактации

Средства с инкретиновой активностью
Ингибиторы ДПП-4: 0,5–1,0
ситаглиптин,
вилдаглиптин,
саксаглиптин,
линаглиптин,
алоглиптин,
гозоглиптин

•низкий риск гипогликемии;
•отсутствие влияния на массу
тела;
•фиксированные комбинации с
метформином;
•потенциальный протективный
эффект в отношении β-клеток

Агонисты
0,8–1,8
рецепторов ГПП-1:
эксенатид,
эксенатид пролонгированного действия,
лираглутид,
ликсисенатид,
дулаглутид

•низкий риск гипогликемии;
•желудочно-кишечный
•снижение массы тела, АД,
дискомфорт;
общей и сердечно-сосудистой
•формирование антител
смертности у лиц с подтвер(преимущественно на
жденными сердечно-сосудистыфоне приема эксенатида);
ми заболеваниями (лираглутид)*; •потенциальный риск
•потенциальный протективный
панкреатита
эффект в отношении β-клеток
(не подтвержден);
•инъекционная форма
введения;
•высокая цена
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•потенциальный риск
панкреатита
(не подтвержден);
•высокая цена

Возможно применение на всех стадиях хронической болезни почек,
включая терминальную, с соответствующим снижением дозы (линаглиптин – без снижения дозы).
С осторожностью при тяжелой
печеночной недостаточности (кроме
саксаглиптина, линаглиптина).
Противопоказаны при кетоацидозе,
беременности и лактации
Противопоказаны при тяжелой
почечной и печеночной недостаточности, кетоацидозе, беременности и
лактации
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АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ТАБЛИЦА 3. Сравнительная эффективность, преимущества и недостатки современных сахароснижающих препаратов
(продолжение) [4]
Группы препаратов

Снижение
HbA1c, %

Преимущества

Блокирующие всасывание глюкозы
Ингибиторы
0,5–0,8
•отсутствие влияния на массу
α-глюкозидаз:
тела;
акарбоза
•низкий риск гипогликемии;
•снижает риск развития СД 2
типа у лиц с НТГ

Недостатки

Примечания

•желудочно-кишечный
дискомфорт;
•низкая эффективность;
•прием 3 раза в сутки

Противопоказаны при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта,
почечной и печеночной недостаточности, кетоацидозе, беременности и
лактации

Блокирующие реабсорбцию глюкозы в почках
Ингибиторы
НГЛТ-2:
дапаглифлозин,
эмпаглифлозин,
канаглифлозин

0,8–0,9

•низкий риск гипогликемии;
•снижение массы тела,
общей и сердечно-сосудистой
смертности, частоты госпитализаций по поводу сердечной
недостаточности у пациентов
с подтвержденными сердечнососудистыми заболеваниями
(эмпаглифлозин*)**;

•риск урогенитальных
инфекций, гиповолемии,
кетоацидоза;
•высокая цена

Противопоказаны при кетоацидозе,
беременности, лактации, снижении
скорости клубочковой фильтрации
<60 мл/мин/1,73 м 2 (дапаглифлозин)
и <45 мл/мин/1,73 м 2 (эмпаглифлозин и канаглифлозин). Требуется
осторожность в пожилом возрасте
(см. инструкцию по применению),
при хронических урогенитальных
инфекциях, приеме мочегонных
средств. Отменить за 2 суток до
рентгенконтрастных процедур,
больших оперативных вмешательств

1,5–3,5

•эффект не зависит от наличия
инсулина в крови;
•умеренное снижение АД;
•выраженный сахароснижающий
эффект;
•снижение риска микро- и
макрососудистых осложнений

•высокий риск гипогликемии;
•увеличение массы тела;
•необходимость частого контроля гликемии;
•инъекционная форма;
•относительно высокая цена

Нет противопоказаний и ограничений в дозе

Инсулины
Инсулины:
человеческие,
аналоги

Примечание: ГПП-1 – глюкагоноподобный пептид 1, ДПП-4 – дипептидилпептидаза 4, МВ – модифицированного высвобождения,
НГЛТ-2 – натрий-глюкозный котранспортер 2, НТГ – нарушенная толерантность к глюкозе, СД 2 типа – сахарный диабет 2 типа, СМ –
сульфонилмочевина. *Исследования сердечно-сосудистой безопасности других препаратов класса продолжаются. **В исследовании
CANVAS):1–112.  канаглифлозин вызывал снижение частоты комбинированной конечной точки (общая смертность, нефатальный инфаркт миокарда, нефатальный инсульт), однако одновременно было отмечено увеличение риска ампутаций нижних конечностей, что требует дополнительного анализа данны

участием больных СД 2 типа, продемонстрировавших
снижение сердечно-сосудистого риска на фоне применения ингибиторов НГЛТ-2 (эмпаглифлозина и канаглифлозина)
и агонистов
рецепторов
ГПП-1
(лираглутида и семаглутида) [13-16]. Больных СД 2 типа
в эти исследования включали при наличии подтвержденных сердечно-сосудистых заболеваний или очень
высокого риска сердечно-сосудистых событий. Особо
следует
выделить
исследования
EMPA-REG
OUTCOME и LEADER, в которых при применении
эмпаглифлозина и лираглутида (подтвержденные сердечно-сосудистые заболевания имелись у 99% и 81%
больных, соответственно) было показано снижение
относительного риска сердечно-сосудистой смерти (на
38% и 22%) и смерти от любых причин (на 32% и 15%)
[13,15]. Фактически эти результаты означают продление
жизни больных СД 2 типа, но одновременно ставят
сложную задачу определения показаний к назначению
как препаратов определенных классов, так и отдельных
препаратов внутри класса с учетом различий в дизайне
исследований, их длительности и популяций больных.
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Diagnosis and the choice of treatment
of type 2 diabetes mellitus
М.V. Shestakova, O.Yu. Sukhareva
In the XXI century, type 2 diabetes mellitus has reached epidemic status. Patients with type 2 diabetes are oгияften asymp-

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

toгияmatic and may have the coгияnditioгияn foгияr years befoгияre diagnoгияsis, when they present with microгияangioгияpathic and macroгияangioгияpathic coгияmplicatioгияns. The latter can be the first
manifestatioгияn oгияf type 2 diabetes. Therefoгияre, screening foгияr
type 2 diabetes shoгияuld be coгияnducted by different specialists,
i.e. general practitioгияners, cardioгияloгияgists, nephroгияloгияgists, oгияphtalmoгияloгияgists, etc. The authoгияrs review diagnoгияstic criteria foгияr type
2 diabetes, oгияther foгияrms oгияf diabetes that can mimick type 2
diabetes in adults and children, advantages and disadvantages oгияf the moгияdern glucoгияse-loгияwering medicatioгияns.
Key words. Typой каpдиологии инcтитутаe 2 diabetes mellitus, diagnosis, glucтитутаoselowering agents.
CОВЕТ lin. PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ harmacol. Ther., 2018, 27 (2), 3-9.
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КЛИНИЧЕСКАЯ
ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ

ЛЕКЦИЯ

Софосбувир-содержащие схемы противовирусной
терапии хронического гепатита С, актуальные
в Российской Федерации в 2018 г.
Э.З. Бурневич1,2, Е.Н. Никулкина1, А.Л.Филатова1
1

Кафедра внутренних, профессиональных заболеваний и ревматологии
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет), 224 ГКБ ДЗ г. Москвы

После регистрации в Российской Федерации софосбувира
(Совальди®) особую актуальность приобрели схемы противовирусной терапии хронического гепатита С (ХГС) на
основе этого препарата. В статье обсуждаются данные об
эффективности четырех вариантов лечения, зарегистрированных в Российской Федерации: софосбувир + рибавирин, софосбувир + пегилированный интерферон
(Пег-ИФН)- α/рибавирин, софосбувир + симепревир,
софос бувир + даклатасвир. Для обоснования использования в обычной клинической практике софосбувир-содержащих схем лечения в определенных группах больных
авторы использовали частоту стойкого вирусологического
ответа (СВО) ≥90%, причем в обязательном порядке учитывалась расчетная условная стоимость конкретной схемы
лечения в ценах 2018 г.
Ключевые слова. Хронический гепатит С, противовирусная терапия, софосбувир.
Клин. фармакол. тер., 2018, 27 (2), 10-17.
офосбувир – нуклеотидный ингибитор РНКзависимой РНК-полимеразы
(NS):1–112. 5B-региона
полипептида вируса гепатита С – HCV) [1].
Софосбувир является пролекарством, которое при внутриклеточном метаболизме превращается в фармакологически
активный
аналог
уридинтрифосфата.
Последующее дефосфорилирование приводит к образованию нуклеозидного неактивного метаболита, поступающего из гепатоцитов в кровь и выводящегося путем
почечной экскреции. Следует отметить, что другие

С
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лекарственные препараты не влияют на процесс внутриклеточного гидролиза и нуклеотидное фосфорилирование с образованием из софосбувира активного
метаболита, поэтому с этой точки зрения межлекарственные взаимодействия не ожидаются. Софосбувир
характеризуется высокой противовирусной активностью в отношении всех генотипов HCV и обладает
высоким барьером к формированию генетической резистентности.
Стандартная доза софосбувира составляет 400 мг/сут
в виде одной таблетки, принимаемой внутрь после еды.
Софосбувир быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и на 85% связывается с белками плазмы.
Препарат выводится в основном путем активной секреции почечными канальцами (на 80%) и в меньшей степени через кишечник (14%) и легкие (2,5%). В связи с
этим софосбувир можно применять только у пациентов
с почечной недостаточностью легкой и средней степени
тяжести и нельзя назначать больным с тяжелой почечной недостаточностью (расчетная скорость клубочковой
фильтрации <30 мл/мин/1,72 м 2), а также получающим
лечение диализом.
В то же время софосбувир разрешен для клинического применения в полной дозе при печеночной недостаточности любой степени тяжести, в том числе у
больных декомпенсированным циррозом печени (ЦП).
Софосбувир не является субстратом и ингибитором/активатором печеночных ферментов системы P450,
в том числе CYP3A4, а также UGT1A1, OATP-1B1,
OATP-1B3, что обеспечивает низкий риск взаимодействия с другими лекарственными средствами в отличие
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)
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софосбувиром женщины репродуктивного возраста
должны пользоваться эффективными методами контрацепции в течение до 30 дней после приема последней
дозы.

Софосбувир + рибавирин
Рибавирин (12-15 мг/кг/сут в два приема) – синтетический аналог нуклеозида, оказывающий выраженное
противовирусное действие на многие ДНК и РНК
вирусы, в том числе HCV. Непосредственный механизм
действия рибавирина не известен.
FIS):1–112. S):1–112. ION – клиническое исследование III фазы, в
котором сравнивали эффективность софосбувира +
рибавирина (1000-1200 мг/сут) в течение 12 недель и
Пег-ИФН- α + рибавирина (800 мг/сут) в течение 24
Рис. 1. Результаты исследования FISSION в зависимости от
недель у первичных больных, инфицированных HCV-2
генотипов HCОВЕТ V. С – софосбувир 400 мг/сут, Р – рибавирин, П – Пеги HCV-3 [2]. В целом частота СВО была идентичной
ИФН-α2а 180 мкг/нед, СВО 12 – стойкий вирусологический ответ через
(67%) при применении безинтерфероновой схемы и
12 недель после завершения лечения
интерферон-содержащей двойной терапии. Эффектив от большинства других противовирусных препаратов
ность двух схем была одинаковой при инфицировании
прямого действия, предназначенных для лечения ХГС.
HCV-3, однако у больных, инфицированных HCV-2,
В то же время софосбувир является субстратом P-глисофосбувир в сочетании с рибавирином значительно
копротеина и BCRP, тогда как его неактивный метабопревосходил комбинацию Пег-ИФН- α/рибавирина
лит (преобладающий в плазме крови) не является
(рис. 1).
субстратом этих веществ. При применении индукторов
Таким образом, это исследование показало преимуP-гликопротеина в кишечнике, в том числе противощество 12-недельной терапии софосбувиром и рибавиэпилептических средств (фенитоина, карбамазепина,
ном перед Пег-ИФН- α/рибавирином при инфекции,
фенобарбитала, окскарбазепина), антибактериальных
вызванной HCV-2 (частота СВО ≥90%), что имеет важпрепаратов (рифампицина, рифабутина, рифапентина),
ное значение с учетом хорошо известных проблем с
системных глюкокортикостероидов (дексаметазона),
безопасностью двойной противовирусной терапии.
зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum), отмеFUS):1–112. ION – клиническое исследование III фазы, в
чается резкое снижение концентрации софосбувира,
котором изучали эффективность софосбувира + рибачто может привести к утрате терапевтического эффекта, вирина в течение 12 и 16 недель у больных, инфици поэтому их совместное использование с софосбувиром
рованных HCV-2 и HCV-3 и не ответивших на
запрещено. Софосбувир нельзя также назначать в соче- предыдущую двойную противовирусную терапию Пегтании с ингибитором протеазы ВИЧ типранавиром,
ИФН-α/рибавирином [3]. При инфицировании HCV-2
бустированным ритонавиром. При лечении амиодарои отсутствии ЦП была продемонстрирована высокая
ном софосбувир следует использовать с большой остоэффективность софосбувира + рибавирина в течение 12
рожностью в связи с высоким риском развития недель, в то время как при инфекции, вызванной HCVбрадикардии.
3, частота достижения СВО оказалась значительно
Софосбувир запрещено назначать при беременности
ниже, в том числе при увеличении длительности тераи во время грудного вскармливания. При лечении
пии до 16 недель (рис. 2).

Рис. 2. Результаты исследования FUSION. С – софосбувир 400 мг/сут, Р – рибавирин (1000-1200 мг/сут в зависимости от массы тела –
<75 кг и ≥75 кг), СВО12 – стойкий вирусологический ответ через 12 недель после завершения лечения, ЦП – цирроз печени
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

11

lecture2_Layout 1 09.05.18 17:38 Page 12

ЛЕКЦИЯ
в 2018 г. при наличии более дешевых альтернативных
вариантов лечения данных больных.
Представленные результаты клинических исследований
с учетом расчетной стоимости лечения позволяют считать обоснованным (частота СВО ≥ 90%) применение
софосбувира + рибавирина в течение 12 недель в обычной
клинической практике в Российской Федерации при инфицировании HCV-2, в том числе при компенсированном ЦП.

Софосбувир + пегилированный интерферон-α/
рибавирин

Рис. 3. Результаты исследования PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ OSITRON. СВО12 – стойкий
вирусологический ответ через 12 недель после завершения лечения, ЦП
– цирроз печени

ИФН-α после связывания со специфическими рецеп торами на клеточных мембранах клеток иммунной
системы вызывает сложную последовательность внутриклеточных и внутриядерных реакций, в том числе
индукцию определенных ферментов (в первую очередь,
протеинкиназы и аденилатсинтетазы), обладающих
противовирусной активностью, угнетающих пролиферацию клеток, обеспечивающих иммуномодулирующий
эффект, усиливающих фагоцитарную активность макрофагов и специфическую цитотоксичность лимфоцитов по отношению к клеткам-мишеням.
NEUTRINO – клиническое исследование III фазы, в
котором изучали эффективность комбинации софосбувир + Пег-ИФН- α/рибавирин в течение 12 недель у
первичных больных ХГС, инфицированных HCV-1 [7].
Если частота СВО при инфицировании HCV-1a составила 92%, то при инфекции, вызванной HCV-1b, –
всего 82%. Таким образом, у пациентов с доминирующим в Российской Федерации субгенотипом HCV-1
эффективность изученной схемы была недостаточно
высокой.
BOS):1–112. ON – клиническое исследование III фазы, в
котором сравнивали софосбувир + рибавирин и софосбувир + Пег-ИФН- α/рибавирин у пациентов с ЦП,
инфицированных HCV-2 и не ответивших на предыдущую терапию Пег-ИФН- α/рибавирином, и больных с
HCV-3, в том числе не ответивших на терапию Пег-

Таким образом, результаты данного исследования
свидетельствуют о высокой эффективности (частота
СВО≥90%) 12-недельной терапии софосбувиром +
рибавирином у больных, инфицированных HCV-2 и не
страдающих ЦП.
POS):1–112. ITRON – клиническое исследование III фазы по
изучению эффективности комбинации софосбувир +
рибавирин (1000-1200 мг/сут) в течение 12 недель у
первичных больных с инфекцией, вызванной HCV-2
или HCV-3 [3]. 47% из них отказались от лечения
ИФН-α, у 44% пациентов имелись противопоказания
для его назначения, а у 9% отмечалась плохая переносимость противовирусной терапии на основе ПегИФН-α [3]. Результаты исследования показали
высокую эффективность (частота СВО ≥90%) комбинации софосбувира и рибавирина при лечении больных с
HCV-2 (рис. 3).
VALENCE – клиническое исследование III фазы, в
котором оценивали эффективность комбинации софосбувир + рибавирин 1000-1200 мг/сут (дозу выбирали в зависимости от массы тела – <75 кг или
≥75 кг) в большой выборке больных ХГС, в том
числе первичных или не ответивших на предыдущую противовирусную терапию Пег-ИФН- α/
рибави рином. При инфицировании HCV-2 лечение продолжали в течение 12 недель, HCV-3 – в
течение 24 недель [4]. Анализ результатов данного
исследования позволяет констатировать высокую
эффективность 12-недельной комбинированной
терапии софосбувиром и рибавирином при
инфекции, вызванной HCV-2, в том числе на
стадии ЦП, как у первичных больных, так и больных, не ответивших на лечение Пег-ИФН- α/
рибавирином (частота СВО ≥90%) (рис. 4).
Результаты изучения эффективности комбинированной терапии при инфицировании HCV-3 не
приводятся, поскольку длительность применения Рис. 4. Результаты исследования VALENCОВЕТ E при инфекции, вызван(24 недели) определяет очень высокую стоимость ной HCОВЕТ V-2. СВО12 – стойкий вирусологический ответ через 12 недель от оконлечения, делающую данную схему неприемлемой чания лечения, ЦП – цирроз печени, ПВТ – противовирусная терапия
12
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превира в составе Пег-ИФН- α-содержащих схем лечения при субгенотипе HCV-1а (клиническое значение
имеет мутация Q80K).
OPTIMIS):1–112. T-1 – клиническое исследование III фазы,
в котором изучалась эффективность комбинации симепревира и софосбувира в течение 12 недель у больных
ХГС без ЦП, в том числе первичных и не ответивших
на предыдущую “двойную” противовирусную терапию
[10]. Общая частота СВО при 12-недельной терапии
симепревиром и софосбувиром оказалась высокой
(97%) и не зависела от уровня виремии через 4 недели
после начала лечения, наличия опыта противовирусной
терапии, субгенотипа HCV-1, наличия мутации Q80K
при HCV-1a, исходной вирусной нагрузки, генотипа
ИЛ-28B rs12979860, расы, этнической принадлежности,
Рис. 5. Результаты исследования BOSON. С – софосбувир 400
индекса массы тела. Таким образом, исследование
мг/сут, Р – рибавирин 1000-1200 мг/сут в завимости от массы тела
OPTIMIS):1–112. T-1 показало высокую эффективность комби(<75 кг или ≥75 кг), П – Пег-ИФН- α2а 180 мкг/нед, СВО 12 – стойкий
нации симепревира и софосбувира в течение 12 недель
вирусологический ответ через 12 недель от окончания лечения
у всех больных с HCV-1, не страдающих ЦП.
OPTIMIS):1–112. T-2 – клиническое исследование III фазы
ИФН-α/рибавирином и страдавших ЦП [8]. В этих по изучению эффективности комбинации симепревира
сложных группах больных с учетом стоимости лечения
и софосбувира в течение 12 недель у больных компенпреимуществами обладают софосбувир + Пег-ИФН- α/ сированным ЦП [11]. Общая частота СВО составила
рибавирин (рис. 5).
83% и не зависела от субгенотипа HCV-1, но была ниже
Повторная терапия после неэффективного применения у больных с неэффективной предыдущей “двойной”
NS5A-ингибиторов. Заслуживает внимания описание
противовирусной терапией, тромбоцитопенией (<90 ×
клинического наблюдения, продемонстрировавшего
109/л), генотипом ТТ ИЛ-28B (rs12979860) и, что осоэффективность 12-недельной терапии софосбувиром +
бенно важно, исходной мутацией Q80K при HCV-1a.
Пег-ИФН- α/рибавирином у больного с HCV-1, не
Таким образом, исследование OPTIMIS):1–112. T-2 продеответившего на лечение софосбувиром и ледипасвиром
монстровало неудовлетворительную эффективность
[9]. Подобное лечение вполне логично: при наличии
симепревира в комбинации с софосбувиром в течение
сформировавшейся резистентности к NS):1–112. 5A-ингибито12 недель у больных ЦП в исходе ХГС.
рам для последующей терапии используются универПовторная терапия симепревиром и софосбувиром
сальные непрямые противовирусные
препараты
после неэффективного лечения NS5A-ингибиторами при
Пег-ИФН-α и рибавирин и пангенотипический препаHCV-1. В конце 2015 г. были представлены первые
рат с высоким барьером резистентности и активностью
результаты повторной терапии симепревиром + софосв отношении NS):1–112. 5A-резистентных штаммов – софосбубувиром в течение 12 недель у больных ХГС, инфицивир.
рованных HCV-1 или HCV-4 (n=16), у которых
На основании результатов представленных исследо оказалась неэффективными даклатасвир-содержащие
ваний и расчетной стоимости, а также наличия в
схемы противовирусной терапии, в том числе ПегРос сийской Федерации альтернативных интерферонсодер- ИФН-α/рибавирин + даклатасвир (n=13) или Пегжащих или безинтерфероновых схем можно сделать вывод ИФН-α/рибавирин + даклатасвир + асунапревир (n=3)
о том, что в 2018 г. применение схемы софосбувир + Пег- [12]. Перед началом повторной противовирусной тераИФН-α/рибавирин в течение 12 недель при инфекции,
пии мутации резистентности в NS):1–112. 5A-регионе HCV
вызванной HCV-1, может быть обоснованным только в
(Q30E/R/K, L30S, L31M, Y93C/H, делеция в позиции
качестве повторной терапии после неэффективного при30) были выявлены у 13 из 16 больных, в NS):1–112. 3-регионе
менения NS5A-ингибиторов. При инфицированиии HCV-2
HCV (R155K, Q80K) – у 8 (включая двух больных, полуи HCV-3 назначение данной схемы оправдано при чавших ранее асунапревир), в NS):1–112. 5B-регионе HCV
неэффективности предыдущей противовирусной терапии
(C316N, A421V) – у 3.
Пег-ИФН-α/рибавирином.
Общая частота СВО составила 87%, в том числе у
больных без ЦП – 100%, с ЦП – 75%, с HCV1a – 80%,
Софосбувир + симепревир
с HCV-1b – 100%, с HCV-4 – 100%. У 13 больных со
Симепревир (150 мг/сут) является ингибитором
стартовыми NS):1–112. 5A-мутациями СВО был достигнут в
NS):1–112. 3/4A-протеазы – ключевого фермента репликации
85% случаев, а у 8 больных с исходным NS):1–112. 3-полиморHCV [10]. In vitro и in vivo симепревир обладает высокой физмом – в 75%. Более подробные результаты повторпротивовирусной активностью в отношении HCV-1.
ной терапии симепревиром + софосбувиром у больных,
При этом хорошо известно влияние исходного полине ответивших на даклатасвир-содержащие схемы проморфизма NS):1–112. 3-региона HCV на эффективность симетивовирусной терапии, были опубликованы в 2016 г.
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[13]. Полученные данные свидетельствуют о том, что
комбинация симепревира с софосбувиром является
одним из вариантов повторного лечения при неэффективности предыдущей терапии на основе NS):1–112. 5A-ингибиторов.
С учетом критической оценки результатов клинических исследований можно констатировать высокую
эффективность софосбувира + симепревира у больных с
HCV-1 без ЦП (частота СВО ≥ 90%), в то время как при
ЦП результаты применения данной схемы были неудовлетворительными. В то же время фактором, ограничивающим возможность использования высокоэффективной
комбинации софосбувира + симепревира у больных без ЦП,
является расчетная стоимость данного лечения в
Российской Федерации в 2018 г. Более обоснованным представляется назначение 12-недельной терапии софосбувиром + симепревиром больным без ЦП в случае
неэффективности предыдущей терапии на основе ингибиторов NS5A в связи с отсутствием альтернативных
вариантов лечения.

Софосбувир + даклатасвир ± рибавирин
Даклатасвир (60 мг/сут) – прямой ингибитор NS):1–112. 5Aбелка HCV – мультифункционального протеина,
играющего ключевую роль как в репликации РНК
вируса, так и в сборке вирионов [14]. Даклатасвир обладает пангенотипической активностью. Для даклатасвира существует проблема замены аминокислот в
N-терминальной области NS):1–112. 5A, вызывающей резистентность к препарату: L31V и Y93H при HCV-1b,
М28Т, L31V/M, Q30E/H/R и Y93C/H/N – при HCV-1a,
F28L или L31M – при HCV-2, M28V, A30E/K/S/T/V,
L31M или Y93H – при HCV-3.
AI444-040 – клиническое исследование II фазы,
целью которого было изучение эффективности комбинации даклатасвира и софосбувира ± рибавирина (10001200 мг/cут при HCV-1 и 800 мг/сут при HCV-2 и
HCV-3) у первичных больных ХГС, инфицированных
HCV-1, HCV-2 и HCV-3 (первая часть), а также у больных ХГС, инфицированных HCV-1 и не ответивших на
предыдущую тройную противовирусную терапию с
использованием ингибиторов протеазы вируса (вторая
часть). У всех пациентов не было ЦП [15].
В первой части исследования у первичных больных с
HCV-1 и HCV-2/3 частота СВО при 24-недельной терапии даклатасвиром и софосбувиром без рибавирина
составила 100%. Во второй части исследования было
показано, что такой же высокой частоты СВО (100%) у
больных с HCV-1 можно достичь и при 12-недельной
противовирусной терапии даклатасвиром и софосбувиром без рибавирина. Особое значение имеет высокая
эффективность (100%) лечения даклатасвиром и софосбувиром без рибавирина у больных, инфицированных
HCV-1, у которых была неэффективной предыдущая
24-недельная “тройная” противовирусная терапия с
телапревиром или боцепревиром.
Таким образом, была установлена высокая эффективность комбинации даклатасвира с софосбувиром в
14

Рис. 6. Результаты исследования ALLY-3 в зависимости от
наличия цирроза печени.Цирроз печени – METAVIR F4 по биопсии
печени + FibroгияScan >14,6 кПа или FibroгияTest (или FibroгияSURE) ≥0,75 +
APRI >2

течение 24 недель у первичных больных с инфекцией,
вызванной HCV-2/3, и в течение 12 недель у первичных
пациентов, инфицированных HCV-1. На основании
результатов данного исследования был предложен вариант высокоэффективного лечения больных с HCV-1 и
неэффективной предыдущей тройной противовирусной
терапией с ингибиторами протеазы.
ALLY-3 – клиническое исследование III фазы у
больных ХГС, в том числе первичных и не ответивших
на предыдущую “двойную” противовирусную терапию,
у которых оценивали эффективность 12-недельного
курса лечения софосбувиром и даклатасвиром при
инфекции, вызванной HCV-3 [16]. Общая частота СВО
составила 89%, в том числе 90% у первичных больных и
86% у пациентов с неэффективной предыдущей противовирусной терапией. Результаты лечения даклатасвиром и софосбувиром при инфицировании HCV-3
зависели от стадии фиброза (рис. 6). Эффективность
лечения снижалась при наличии исходного полиморфизма Y93H в NS):1–112. 5A-регионе HCV.
Таким образом, исследование ALLY-3 подтвердило
высокую эффективность 12-недельного курса лечения
даклатасвира с софосбувиром без рибавирина у больных с HCV-3 без ЦП, в то время как результаты лечения больных ЦП были хуже. Результаты лечения
зависели от исходной мутации Y93H.
ALLY-3+ – клиническое исследование III фазы, в
котором оценивали возможность улучшения результатов лечения даклатасвиром и софосбувиром у больных с
F3-F4 стадией фиброза и HCV-3 путем присоединения
рибавирина. Терапию продолжали в течение 12 или 16
недель [17]. Общая частота СВО составила 90%, в том
числе 88% при 12-недельном лечении и 92% при 16недельном. Таким образом, добавление рибавирина
позволило повысить частоту СВО по сравнению с
“историческим” контролем (в исследовании ALLY-3), в
то время как целесообразность увеличения длительности терапии с 12 до 16 недель не была подтверждена.
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Эффективность лечения не зависела от пола, массы и
индекса массы тела, расы, наличия опыта предыдущей
противовирусной терапии, исходной вирусной нагрузки, генотипа ИЛ-28B (rs 1297860) и, что особенно
важно, от исходного полиморфизма в NS):1–112. 5A-регионе
HCV в позициях 28, 30, 31 и 93.
Таким образом, присоединение рибавирина у больных с F3 и F4 стадией фиброза, инфицированных HCV3, позволило значительно улучшить результаты
12-недельного лечения и преодолеть зависимость частоты СВО от исходного полиморфизма Y93H.
ALLY-2 – клиническое исследование III фазы, в
котором была подтверждена высокая эффективность
комбинации даклатасвира и софосбувира у больных
ХГС без ЦП (как первичных, так и при неэффективности предыдущей терапией Пег-ИФН- α/рибавирином),
инфицированных HCV-1/2/3 и вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) [18]. Так, в группе первичных
больных с HCV-1/2/3 частота СВО при 12-не дель ной
терапии софосбувиром и даклатасвиром составила 96%,
100% и 100%, соответственно, а в группе больных, не
ответивших на предыдущую “двойную” терапию, –
98%, 100% и 100%, соответственно.
Важным результатом исследования ALLY-2 стал тот
факт, что различные режимы антиретровирусной
терапии не влияли на эффективность комбинации даклатасвира и софосбувира. При этом необходимо подчеркнуть, что в настоящее время при использовании
ритонавира в составе антиретровирусной терапии рекомендуется назначение даклатасвира в полной терапевтической дозе – 60 мг/сут (в исследовании ALLY-2
даклатасвир таким больным назначали в дозе 30
мг/сут).
Таким образом, в исследовании ALLY-2 продемонстрирована высокая эффективность 12-недельной комбинированной терапии даклатасвиром и софосбувиром
у ВИЧ-инфицированных больных с инфекцией,
вызванной HCV-1/2/3, без ЦП.
ALLY-1 – проспективное, открытое клиническое
исследование III фазы, в котором изучалась эффективность 12-недельного применения комбинации даклатасвира, софосбувира и рибавирина (лечение начинали с
дозы 600 мг/сут, которую в последующем повышали до
1000 мг/сут с учетом содержания гемоглобина и функции почек) у больных с компенсированным или декомпенсированным ЦП и пациентов с рецидивом
HCV-инфекции после трансплантации печени [19].
При инфекции, вызванной HCV-1а, у больных ЦП
эффективность терапии составила 76%, HCV-1b –
100%, HCV-2 – 80%, HCV-3 – 83%. У больных с классами A и В по Child-Pugh частота СВО достигала 92% и
94%, соответственно, в то время как у пациентов с
классом С по Child-Pugh она составила всего 56%.
Частота СВО у больных, перенесших трансплантацию
печени, также оказалась высокой: 97% при инфекции,
вызванной HCV-1а, 90% – HCV-1b и 91% – HCV-3.
Таким образом, исследование ALLY-1 показало, что
в сложной категории больных (ЦП, в том числе декомКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

пенсированный, больные с рецидивом HCV-инфекции
после трансплантации печени) комбинация даклатасвира, софосбувира и рибавирина позволяет рассчитывать
на высокую частоту эрадикации HCV-инфекции.
С учетом обобщенных результатов клинических исследований можно сделать вывод, что в 2018 г. в Российской
Федерации схема софосбувир + даклатасвир ± рибавирин
является безальтернативной у больных с HCV-1,2,3 на
стадии декомпенсированного ЦП, а также у больных с
HCV-3 в посттрансплантационном периоде. У больных с
HCV-1 после трансплантации печени возможно применение альтернативных схем противовирусной терапии,
однако все они содержат ингибиторы протеазы, что в
значительной степени усугубляет проблему межлекарственных взаимодействий, поэтому схема софосбувир + даклатасвир также представляется оптимальной в этой
группе больных. Для больных, инфицированных HCV-3, в
том числе на стадии компенсированного ЦП, на сегодняшний день несмотря на высокую стоимость наилучшую
эффективность обеспечивает режим софособувир + даклатасвир + рибавирин. Наконец, нельзя не отметить
отсутствие альтернатив схеме софосбувир + даклатасвир для больных с HCV-1, не ответивших на предыдущую
“тройную” терапию Пег-ИФН- α/рибавирином + ингибитором протеазы (боцепревир, телапревир, симепревир).

Проблема противовирусной терапии
рекомбинантных форм HCОВЕТ V
В настоящее время, когда стандарт противовирусной
терапии еще не представлен одной или несколькими
пангенотипическими схемами, все чаще обсуждаются
проблемы неэффективности лечения в связи с неправильным определением генотипа HCV и выбором
неадекватного варианта лечения [20]. Для Российской
Федерации важное значение имеет рекомбинантный
генотип 2k/1b, достаточной широко распространенный
в странах бывшего СССР [21] и встречающийся в других регионах мира [22]. Необходимо указать, что он был
впервые был описан отечественными учеными в СанктПетербурге [23].
У больных с рекомбинантным генотипом 2 k/1b
структурные белки соответствуют генотипу 2, а функциональные белки, играющие роль в репликации
вирусной РНК, синтезе протеина, контроле сборки
вириона и являющиеся непосредственными мишенями
для прямых противовирусных препаратов, соответствуют генотипу 1b. При применении стандартных тестсистем генотипирования данный вариант вируса
определяется как HCV-2 [24]. Следовательно, таким
больным назначают схемы противовирусной терапии,
которые применяют при инфицировании HCV-2,
например, софосбувир + рибавирин. Они обладают
высокой эффективностью при “истинной” инфекции,
вызванной HCV-2, но мало эффективны при инфицировании рекомбинантым генотипом 2k/1b [25].
Большинство исследований последних лет свидетельствуют о том, что схемы лечения пациентов, инфицированных генотипом 2k/1b, должны соответствовать
15
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ЛЕКЦИЯ
ТАБЛИЦА 1. Место софосбувир-содержащих схем противовирусной терапии хронического гепатита С в Российской
Федерации в 2018 г.
Схема лечения

Приоритетная группа больных ХГС для лечения
в 2018 г.

Альтернативное лечение

Софосбувир + рибавирин
12 недель

HCV-2 (F0-F3), в том числе на стадии
компенсированного ЦП (F4), первичные больные

При F0-F1 с экономической точки зрения возможно
лечение Пег-ИФН-α/рибавирином в течение
(12-16)-24 недель

HCV-2 после трансплантации печени

Альтернатива (более дорогая) – софосбувир +
даклатасвир + рибавирин 12 недель

Софосбувир + Пег-ИФН- α/ HCV-1, 2, 3 при неэффективности .предыдущей
рибавирин 12 недель
терапии с NS):1–112. 5A-ингибиторами

Безальтернативная терапия для HCV-2/3 в 2018 г.
Альтернатива для HCV-1 (существенно более
дорогая) – софосбувир + симепревир 12 недель
(также при отсутствии опыта применения
ингибиторов протеазы)

HCV-2, 3, F0-F4 (F4 компенсированный) при
неэффективности предыдущей “двойной” ПВТ

Альтернатива (более дорогая) – софосбувир +
даклатасвир (+рибавирин при HCV-3) 12 недель

Софосбувир + симепревир
12 недель

HCV-1 при неэффективности предыдущей терапии
с NS):1–112. 5A-ингибиторами (а также при наличии
опыта применения ингибиторов протеазы)

Альтернатива (менее дорогая) – софосбувир +
Пег-ИФН-α/рибавирин 12 недель

Софосбувир + даклатасвир
12 недель

HCV-1 при неэффективности “тройной” терапии
Пег-ИФН-α/рибавирином + ингибитором протеазы
(боцепревир, телапревир, симепревир), F0-F4
(F4 компенсированный)

Безальтернативная терапия в 2018 г. (нет других схем
для лечения больных с опытом применения ингибиторов протеазы в составе “тройной” ПВТ)

HCV-2k/1b, F0-F4 (F4 компенсированный)

Безальтернативная терапия в 2018 г.
(нет других пангенотипических схем)

HCV-3, F0-F3, первичные/неэффективная
“двойная” ПВТ

Альтернатива (менее эффективная) – Пег-ИФН- α/
рибавирин (12-16)-24 недели

HCV-3, F4 компенсированный, первичные

Альтернатива (менее эффективная) – Пег-ИФН- α/
рибавирин 24 недели

HCV-1 после трансплантации печени

Альтернативных вариантов много, но все они
с ингибиторами протеазы, что затрудняет их
применение из-за взаимодействий с иммуносупрессивными препаратами

HCV-3 после трансплантации печени

Безальтернативная безинтерфероновая терапия
в 2018 г.

HCV-1, 2, 2k/1b, 3 на стадии декомпенсированного
ЦП

Безальтернативная терапия в 2018 г. (нет других схем,
разрешенных для лечения декомпенсированного ЦП)

Софосбувир + даклатасвир
+ рибавирин 12 недель

Софосбувир + даклатасвир
± рибавирин 24 недели

таковым при инфекции, вызванной HCV-1 [26].
Альтернативным подходом может быть использование
универсальных пангенотипических схем противовирусной терапии ХГС [27]. В Российской Федерации в 2018
г. единственным вариантом пангенотипической схемы
является комбинация софосбувира + даклатасвира ±
рибавирина.

Заключение
Таким образом, в Российской Федерации в 2018 г.
схемы противовирусной терапии, основанные на
софосбувире (Совальди ®), имеют важное практическое
значение в различных группах больных (табл. 1), причем некоторые из них не имеют альтернатив.
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Sofosbuvir-based antiviral regimens for chronic
hepatitis CОВЕТ  in Russia
E.Z. Burnevich, E.N. Nikulkina, A.L. Filatova
Soгияfoгияsbuvir-based antiviral regimens are relatively frequently
used in Russian patients with chroгияnic hepatitis C after
approгияval oгияf this antiviral agent in the Russian Federatioгияn. An
article reviews foгияur regimens oгияf soгияfoгияsbuvir-based antiviral
therapy that were approгияved by the regulatoгияry authoгияrities:
soгияfoгияsbuvir + ribavirin, soгияfoгияsbuvir + pegylated interferoгияn
alfa/ribavirin, soгияfoгияsbuvir + simeprevir, soгияfoгияsbuvir +
daclatasvir. The authoгияrs toгияoгияk intoгия accoгияunt the rate oгияf sustained viroгияloгияgical respoгияnse (≥90%) and the estimated coгияst oгияf
therapy toгия justify its use in the certain poгияpulatioгияns oгияf patients
in the clinical practice.
Keywords. Cеченова, Моcкваhronicтитута hepой каpдиологии инcтитутаatitis Cеченова, Моcква, antiviral therapой каpдиологии инcтитутаy, sofosbuvir.
CОВЕТ lin. PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ harmacol. Ther., 2018, 27 (2), 10-17.

17

lecture2_Layout 1 09.05.18 17:38 Page 18

ЛЕКЦИЯ

Современные представления
о периодической болезни и клинические
рекомендации по диагностике и лечению
В.В. Рамеев1, Л.В. Козловская1, Т.В. Чегаева1, М.В. Богданова3, С.В. Моисеев1,3
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В статье представлены современные сведения о патогенезе, клинических проявлениях, диагностике и лечении
периодической болезни. Обсуждаются клинические и
лабораторные методы оценки активности заболевания и
подходы к лечению больных, резистентных к колхицину, на
основе подавления эффектов интерлейкина-1.
Ключевые слова. Периодическая болезнь, аутовоспалительные заболевания, семейные периодические
лихорадки, пирин, интерлейкин-1, инфламмасома,
S100A12, АА-амилоидоз, колхицин, канакинумаб.
Клин. фармакол. тер, 2018, 27 (2), 18-26.
ериодическая болезнь (ПБ), более известная в
англоязычной
литературе
под
названием
Средиземноморская лихорадка, является древнейшим заболеванием. Первые наблюдения ПБ были
описаны еще на закате средневековья. Так, H. Reimann
указывает, что в 1629 г. Aubrey сообщил о своем страдании, которое проявлялось ознобом, тошнотой, рвотой,
болями в животе, длящимися до полусуток и возникающими сначала каждые 2 недели, позже ежемесячно,
один раз в 3 месяца, один раз в полгода [1].
Как самостоятельная нозологическая единица ПБ
была выделена только в середине ХХ столетия. В 1948 г.
H. Reimann на основании 6 наблюдений объединил
общим термином “периодическая болезнь” ряд синдромов, включающих периодическую лихорадку, доброкачественный пароксизмальный перитонит, циклическую
нейтропению и перемежающуюся артралгию [2].
Основными критериями считали периодичность и доброкачественность течения. По этой причине понятие
“периодическая болезнь” стало очень широким.
Благодаря работам E. S):1–112. ohar и соавт. (1967) [3], а в
нашей стране – О.М. Виноградовой (1964, 1973) [4],
В.А. Аствацатрян и соавт. [5] клиническая картина ПБ
была очерчена более отчетливо. После открытия гена
MEFV, мутации которого приводят к развитию клини-

П

Адрес: Москва, 119435, Россолимо, 11/5

18

ческих проявлений ПБ, были сформулированы окончательные критерии ПБ.
Тем не менее, сохраняет актуальность выделение
особого обобщающего термина для всех периодических
синдромов, клинические проявления и принципы диагностики которых сходны. Учитывая их наследственный
характер, широко применяется термин семейные
периодические лихорадки, которые, помимо ПБ, включают в себя криопиринопатии (семейная холодовая
крапивница, синдром Макла-Уэллса, NOMID-CINCA
синдром), гипериммуноглобулинемию D (дефицит
мевалонаткиназы), TRAPS):1–112.  (синдром, обусловленный
мутацией гена рецептора к фактору некроза опухоли
[ФНО]- α) и некоторые другие. Все эти заболевания
характеризуются беспричинно повторяющимися приступами лихорадки в сочетании с воспалением кожи,
серозных оболочек и суставов [4]. В основе патогенеза
ведущую роль играют генетически детерминированные
нарушения врожденного иммунитета, а механизмы специфического иммунитета – гуморального, связанного с
синтезом аутоантител, и Т-клеточного, не имеют значения [5].
Клиническое предположение о наличии этих синдромов может возникать преимущественно у молодых
пациентов с приступами болей в животе, грудной клетке в сочетании с афтозным стоматитом, диареей при
наличии подобных признаков у родственников (табл. 1)
[8]. Для оценки риска семейных периодических лихорадок предложен специальный индекс [9], автоматизированный расчет которого, предлагается на сайте
Eurofever Project (https://www.printo.it/eurofever/index.
asp). Паци ен там с высоким риском следует проводить
генетическое тестирование для исключения семейных
периодических лихорадок. У выходцев из Средиземно морья и Кавказа с непродолжительными приступами
(менее 3 дней) в первую очередь следует исключать ПБ,
у остальных пациентов с длительностью приступов до
недели и эпизодами рвоты следует думать о дефиците
мавалонаткиназы с развитием гипериммуноглобулинеКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)
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ТАБЛИЦА 1. Диагностический индекс для расчета риска
семейных периодических лихорадок
Возраст начала в мес.
Абдоминалгии

0 – никогда
2 – периодически или часто
3 – постоянно

Афтозный стоматит

0 – никогда
1 – периодически или часто
2 – постоянно

Торакалгии

0 – отсутствуют
1 – имеются

Диарея

0
1
2
3

Случаи заболевания в семье

0 – отсутствуют
1 - имеются

–
–
–
–

никогда
очень редко
иногда
часто

Диагностический индекс = (0,067 × возраст начала) + (1,494 ×
абдоминалгии) – (1,504 × афтозный стоматит) + (1,958 × торакалгии) + (0,901 × диарея) + (1,503 × случаи заболевания в семье)

мии D, приступы длительностью более недели являются
основанием для исключения TRAPS):1–112.  (рис. 1). У пациентов с низким риском предлагается наблюдение за течением болезни с последующим повторным обсуждением
показаний к генетическому исследованию на семейные
периодические лихорадки.

Эпидемиология периодической болезни
Одним из признаков наследственной природы ПБ
является этноассоциированный характер болезни – ее
широкое распространение у народов, проживающих в
бассейне Средиземного моря – армян, евреев-сефардов
и, реже, арабов, турков, была показана разными авторами на больших группах больных. По данным О.М. Ви но градовой лица других национальностей среди
больных ПБ встречались лишь в 2% случаев [4]. Среди
86 носителей гена ПБ, наблюдавшихся J. S):1–112. amuels и
соавт. [10], необычно высоким было число итальянцев
и евреев-ашкенази. Однако и в этой группе 96% пациентов оказались представителями средиземноморской
популяции. В группе из 150 больных ПБ, обследованных О.М. Виноградовой [4], 88,6% составили армяне. В
последние годы эту болезнь на территории России
широко диагностируют у азербайджанцев, представителей разных народов Северного Кавказа, имеются также
отдельные наблюдения ПБ среди русских и украинцев,
преимущественно жителей южных регионов России.
Болезнь наследуется по аутосомно-рецессивному пути.
Это означает, что у родителей симптомы заболевания
обычно отсутствуют, однако в больших семьях болезнь
может проявиться у родных или двоюродных братьев/
сестер, дяди или дальнего родственника.
Ген, ответственный за ПБ, был клонирован в 1997
году и обозначен аббревиатурой MEFV (MEditerranean
FEver) [11,12], в том же году были идентифицированы 8
основных мутаций гена. Ген MEFV располагается на
коротком плече 16 хромосомы центромерно к гену
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

гемоглобина- α, рядом с генами, ответственными за
аутосомно-доминантный поликистоз почек и туберозный склероз [12-14]. Показано, что среди евреев-сефардов, выходцев из Испании, частота носительства MEFV
составляет от 1:16 до 1:8 (при распространенности ПБ в
этой популяции от 1:250 до 1:1000) [15]. Частота носительства среди евреев-ашкенази Южной Европы почти
на 2 порядка ниже – 1:135 (при распространенности ПБ
1:73000). Частота носительства среди американских
армян составляет 1:7 [16].
Причина сохранения в современной средиземноморской популяции высокой частоты носительства MEFV
остается неясной, однако сочетание ее с многочисленностью аллелей MEFV может свидетельствовать в пользу благоприятных условий для естественного отбора
гетерозигот-носителей этих аллелей, по аналогии с распространенностью гена серповидноклеточной анемии в
эндемичных очагах малярии.

Клиническая картина и диагноз
Продуктом MEFV является белок пирин, или маренострин (от латинского Mare Nostrum – Средиземное
море) [11,12]. Одним из отличительных свойств пирина
является наличие В30.2-домена. Кроме того, в молекуле
пирина обнаружены 2 локуса потенциального связывания с ядром, а α-спиральный и В-box-домены могут
обеспечивать взаимодействие с другими белками. Все
выявленные в настоящее время мутации, ассоциирующиеся с ПБ, касаются изменений в В30.2-зоне пирина.
Экспрессия MEFV происходит почти исключительно
в гранулоцитах и не наблюдается в лимфоцитах и моноцитах [11]. Не обнаруживают экспрессию гена и в других тканях. Согласно основной в настоящее время
рабочей гипотезе пирин является базовым регулятором
воспалительного ответа нейтрофилов. Соответ ственно,
структурные изменения в молекуле пирина могут изменить функцию контроля и способствовать постоянному
провоспалительному потенциалу нейтрофилов.
Немутантный пирин ингибирует адапторный белок
AS):1–112. C, который кроме участия в апоптозе формирует
ядро инфламмасомного комплекса путем гомотипического взаимодействия с белком NLRP и каспазой, что
ведет к активации интерлейкина (ИЛ)-1 β. Инфламма сома – макромолекулярная платформа в цитоплазме,
устойчивая к внутриклеточным механизмам деградации
белков и, в силу этого, способная обеспечить реализацию провоспалительной активности клетки. Суще ствует несколько разновидностей инфламмасом. При
ПБ и других семейных периодических лихорадках
основное значение придают инфламмасоме на основе
белка NLRP3 – криопирина. В качестве основной
причины развития ПБ рассматривают утрату ингибиторного эффекта мутантного пирина на AS):1–112. C и, как
следствие, активацию каспазы-1 [17], либо формирование пирином собственной инфламмасомы [18]. Однако
роль мутаций домена B30.2 в развитии ПБ остается
спорной; возможно, пирин может проявлять как про-,
19
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Пациент с периодической лихорадкой
Диагностический индекс

>1,32

<1,32

Средиземноморское происхождение
и критерии ПБ

Наблюдение 6-12 мес

Нет
Симптомы сохраняются

Да

Выздоровление
или улучшение

Длительность приступа

Наблюдение 6-12 мес
<3 дней

3-6 дней

≥7 дней

MEVF

Рвота

TNFRS):1–112. F1A

Генетический тест отр.
Да

Нет

MVK

Спленомегалия

Нет

Да

Рис. 1. Алгоритм применения диагностического индекса риска семейных периодических лихорадок
так и противовоспалительные свойства в зависимости
от конкретных условий. Значение мутантного пирина в
усилении секреции ИЛ-1 β при ПБ подтверждается
купированием приступа ПБ при парентеральном введении ингибиторов ИЛ-1 [19].
Таким образом, в настоящее время несомненным
диагностическим критерием ПБ является выявление
гомозиготного носительства мутаций пирина. Однако у
20% больных клинические признаки ПБ развиваются
при наличии только одной мутации. У таких пациентов
сохраняют диагностическое значение клинические критерии болезни, в частности эффективность колхицина.
Окончательный диагноз в этом случае может быть установлен только через 6-12 месяцев наблюдения за
эффектом колхицина.
Важное значение имеет осмотр пациента во время
периодических приступов заболевания, которые проявляются лихорадкой в сочетании с абдоминалгиями,
торакалгиями, артралгиями и другими, более редкими,
проявлениями. Указанные проявления могут возникать
20

в различных сочетаниях или с разной периодичностью,
обычно выделяют абдоминальный, торакальный, лихорадочный, реже суставной варианты ПБ.
Болезнь возникает преимущественно в детском или
юношеском возрасте, чаще у мужчин, и характеризуется
хроническим течением с обострениями и ремиссиями,
возникающими от разнообразных причин и через различные сроки. Между приступами болезненные проявления отсутствуют, а во время приступа болезни
многие пациенты сохраняют работоспособность.
Приступы продолжаются от 12 ч до 3 суток, а затем
самостоятельно разрешаются. Продолжительность межприступного периода у одного и того же пациента
составляет от нескольких дней до нескольких месяцев,
иногда приступы следуют один за другим с промежутками в 1-3 дня, но возможны и длительные ремиссии до
нескольких лет. Характерный признак болезни, имеющий диагностическое значение, – стереотипность приступов. Пациенту, как правило, без труда удается
отличить боль и лихорадку, вызванные приступом
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)
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болезни, от подобных симптомов другого генеза.
Лихорадка, которая у нелеченных больных, как правило, достигает высоких значений и сопровождается
потрясающими ознобами, является практически постоянным симптомом приступа. Выделение особой лихорадочной формы болезни обосновывается тем, что
другие симптомы, включая абдоминалгии, встречаются
реже. Однако В.М. Арутюнян и соавт. полагают, что
острый асептический серозит, хотя бы и кратковременный, является облигатным проявлением болезни, в
связи с чем нецелесообразно расширять классификацию болезни за счет лихорадочной и суставной форм, а
достаточно ограничиться тремя формами – абдоминальной, торакальной и смешанной [20].
Абдоминальный вариант наблюдается у 91% больных
[11,12]. В основе абдоминального варианта ПБ лежит
рецидивирующее доброкачественное воспаление серозной оболочки брюшной полости с преобладанием экссудативной реакции над пролиферативной,
что
подтверждается малым количеством спаек, несмотря на
частоту приступов. В воспалительный процесс вовлекаются брыжейка, серозная оболочка кишки, печени,
селезенки, диафрагмы. Абдоминалгии обычно сопровождаются симптомами раздражения брюшины и вялой
перистальтикой, что наряду с лихорадкой и лейкоцитозом периферической крови создает существенные дифференциально-диагностические сложности и ведет к
необоснованной лапаротомии.
Торакальный вариант, в основе которого лежит асептический плеврит, наблюдается у 57% пациентов [11,
12]. При рентгеноскопии грудной клетки во время приступа отмечают ограничение подвижности купола диафрагмы, небольшой выпот в синусе над диафрагмой,
реже дисковидные ателектазы, все эти явления затем
полностью исчезают, но у трети больных возникают
спайки.
Артрит и артралгии развиваются у 45% больных
[11,12], очень редко как единственное проявление
болезни. Суставные проявления имеют характер летучих артралгий, моноартрита, реже полиартрита, чаще
вовлекаются коленные и голеностопные суставы. По
окончании приступа эти явления полностью исчезают,
не оставляя пролиферативных изменений. Ревматоид ный фактор, антистрептококковые антитела не определяются.
Редко (13%) встречается рожеподобная эритема в
виде болезненных плотноватых пятен диаметром 10-15
см обычно в области голеностопных суставов [11,12].
Самым тяжелым осложнением является АА-амилоидоз, строящийся из циркулирующего белка-предшественника S):1–112. AA, близкого С-реактивному белку. Частота
амилоидоза значительно отличается по данным разных
авторов. О.М. Виноградова на примере популяции бывшего СССР указывает частоту амилоидоза 41,3%. Аме риканские авторы, обследовавшие популяцию армян,
проживающих в США, сообщают о низкой частоте
амилоидоза – 2% [8,21]. В любом случае, прогноз
болезни определяется наличием и тяжестью амилоидоКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

за. Клинические проявления амилоидоза характерны
для АА-типа, при котором основным органом-мишенью являются почки. В течении амилоидной нефропатии обычно удается выделить три стадии –
протеинурическую, нефротическую и стадию почечной
недостаточности. Особенностью амилоидоза является
сохранение высокой протеинурии на стадии хронической почечной недостаточности [22]. Нелеченный ААамилоидоз в рамках ПБ обычно прогрессирует быстрее,
чем при других воспалительных заболеваниях: 5- и 10летняя выживаемость составляет соответственно 48% и
24%, соответственно, а при вторичном АА-амилоидозе
другой этиологии – 77% и 44% [23].
Широко распространено мнение о наследственном
характере амилоидоза при ПБ. Так, у больных ПБ с
отягощенным по амилоидозу семейным анамнезом
риск амилоидоза увеличивается в 6 раз [24]. Описан так
называемый фенотип II ПБ (некоторые исследователи
ставят под сомнение наличие фенотипа II, учитывая его
исключительную редкость [25]), при котором клинически выраженных приступов не бывает, однако развивается АА-амилоидоз. При этом у родственников нередко
регистрируется клиника несомненной ПБ.
Благодаря обнаружению в последние годы гена ПБ и
его продукта – белка пирина показаны различные механизмы наследования ПБ и АА-амилоидоза. Пирин
непосредственно не участвует в метаболизме S):1–112. AA, а
гены обоих белков располагаются в разных хромосомах
(гены S):1–112. AA обнаружены в 11 хромосоме). Таким образом, ПБ в настоящее время, подобно другим хроническим воспалительным процессам, рассматривают в
качестве пускового фактора вторичного АА-амилоидоза.
У больных ПБ описаны единичные наблюдения
асептического менингита, перикардита, миалгий, узелкового полиартериита, гломерулонефрита, пурпуры
Шенлейн-Геноха, клиническое значение которых не
вполне ясно [4]. Спленомегалия, как правило, сопутствует амилоидозу [4].

Оценка активности аутовоспалительных
заболеваний
Первая попытка создания критериев активности аутовоспалительных заболеваний была предпринята группой ученых из Клиники Шиба (Израиль) в отношении
ПБ [26]. В разработанной ими шкале учитываются возраст на момент начала заболевания, частота приступов,
наличие артритов, рожеподобной эритемы и доза колхицина, необходимая для достижения ремиссии болезни. В 2005 г. ученые из той же клиники провели
дополнительное исследование, в котором показали
недостаточность этой шкалы для корректной оценки
активности болезни [27]. С использованием статистических методов были разработаны новые критерии тяжести ПБ (модифицированные критерии Тель Хашомер),
которые отличаются для больных, принимающих и не
принимающих колхицин [27].
21
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Эксперты рабочих групп EUROFEVER и EUROTRAPS):1–112.  попытались разработать единые критерии
активности семейных периодических лихорадок с
использованием дельфийского метода и метода номинальных групп [28]. Для каждого заболевания были
выделены симптомы, которые, по мнению экспертов и
опрошенных больных, свидетельствуют о его высокой
активности. В опроснике для больных содержатся ежедневные сведения о наличии и выраженности симптомов в баллах. По завершении месяца сумма баллов
делится на количество дней в месяце (30 или 31): максимальной активности соответствует 13 баллов для
криопиринопатий и 16 баллов для ПБ, HIDS):1–112.  и TRAPS):1–112. .
В 2014 г. был завершен второй этап данного исследования [29]. Эксперты пришли к заключению, что шкала
только с 2 возможными значениями для каждого признака (да/нет – 0/1 балл) проще и удобнее в применении, не отличается от изначально предложенной по
чувствительности и специфичности и может быть универсальной системой оценки активности ПБ, криопиринопатий, TRAPS):1–112.  и HIDS):1–112. . Оптимальный период
ведения дневника, по мнению авторов исследования,
составляет 3 месяца для ПБ и HIDS):1–112. , несколько меньше
для криопиринопатий и больше для TRAPS):1–112. . Вне зависимости от длительности наблюдения общее число баллов делится на количество месяцев. К недостаткам
предложенного метода относят необходимость длительного наблюдения, а также возможную субъективную
оценку выраженности симптомов больными.
Традиционными методами подтверждения воспалительной природы заболевания и оценки его активности
являются подсчет лейкоцитов крови и измерение показателей острофазового воспаления – СОЭ, уровня
С-реактивного белка (СРБ), фибриногена и других.
Нередко при аутовоспалительных заболеваниях развивается анемия, как правило, нормохромная нормоцитарная, которая является следствием хронического
воспаления (анемия хронических заболеваний). Веду щую роль в ее патогенезе играют провоспалительные
цитокины – ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6 и интерферон-g
[30,31]. Так, ФНО- α снижает эритропоэз за счет непосредственного блокирующего действия на рост эритроидных клеток-предшественниц
и активации их
апоптоза в костном мозге [32–34]. ИЛ-6 также подавляет костномозговую пролиферацию эритроидных клеток-предшественниц, снижает синтез эритропоэтина,
через стимуляцию печеночной продукции гепсидина
блокирует макрофагальное депо железа и его абсорбцию энтероцитами [35].
В последнее время исследователи стали уделять внимание новому показателю активности воспаления –
отношению нейтрофилы/лимфоциты – ОНЛ (в норме
оно равно 0,78-3,53 с медианой 1,65) [36]. Это надежный маркер, который может быть легко определен по
результату клинического анализа крови. В настоящее
время показана способность этого показателя отражать
активность воспаления при ПБ. А. Ahsen и соавт. определяли ОНЛ и концентрацию СРБ у 62 больных ПБ в
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стадии ремиссии и 41 здорового человека [37]. Как
ОНЛ, так и концентрация СРБ у больных с ремиссией
ПБ были выше, чем у здоровых людей. Отмечена умеренная корреляция между этими параметрами (r=0,449,
p<0,001). Кроме того, ОНЛ было выше у носителей
мутации M694V. Таким образом, ОНЛ можно рассматривать в качестве альтернативы СРБ при диагностике
активного воспаления. В другом исследовании было
выявлено значительное повышение ОНЛ во время приступа ПБ [2,95 (1,91–3,46)], однако статистически
значимых различий его уровня между больными с
ремиссией ПБ, достигнутой вследствие лечения колхицином, и здоровыми людьми не отмечено [1,83
(1,21–2,23) и 1,63 (1,41–2,33), соответственно] [38].
Таким образом, данный показатель хорошо отражает
активность воспаления во время приступа ПБ, но его
способность выявлять субклиническую активность воспаления остается сомнительной, особенно у больных,
принимающих колхицин, который подавляет хемотаксис нейтрофилов и снижает стимулирующее действие
цитокинов на клетки костного мозга [39,40].
Поскольку аутовоспалительные заболевания нередко
осложняются развитием вторичного АА-амилоидоза,
особое значение приобретает оценка другого маркера
острой фазы воспаления – S):1–112. AA, отложение которого в
тканях является необходимым условием АА-амилоидогенеза [41]. Снижение концентрации S):1–112. AA ниже 10 мг/л
свидетельствует о контроле активности аутовоспалительных заболеваний (ПБ, криопиринопатии, TRAPS):1–112. )
и, следовательно, снижении риска развития и прогрессирования АА-амилоидоза [42,43].
А. Duzova и соавт. [44] сравнили эффективность
опре деления S):1–112. AA в оценке “остаточного” воспаления
по сравнению с другими показателями острой фазы –
СОЭ, СРБ, фибриногеном и ферритином. Повышенная
концентрация S):1–112. AA при отсутствии увеличения других
показателей была выявлена более чем у 5% больных с
клинической ремиссией ПБ, что указывает на более
высокую чувствительность S):1–112. AA в диагностике субклинического воспаления.
Активность воспаления можно оценивать также по
концентрации различных про- и противовоспали тельных цитокинов. Однако многие цитокины харак теризуются коротким периодом полужизни из-за
связывания с мембранным или растворимым рецептором, снижения высвобождения нейтрофилами или
моноцитами при наличии мутаций, в связи с чем концентрация цитокинов может повышаться только на
самом раннем этапе воспалительного ответа и возвращаться к норме ко времени развития клинических
симптомов заболевания [45].
В последние несколько лет появились данные о способности белка S):1–112. 100A12 (EN-RAGE; кальгранулин C)
эффективно отражать активность аутовоспаления с его
ведущим звеном – активацией нейтрофила. Этот белок
относится к семейству S):1–112. 100 кальций-связывающих белков и может указывать на нейтрофильный патогенез
воспаления. Белок S):1–112. 100A12 выполняет функции аларКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)
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минов [46,47]: обеспечивает хемотаксис моноцитов и
тучных клеток в очаг воспаления [48,49], инициирует
провоспалительный каскад в клетках эндотелия, макрофагах и лимфоцитах, увеличивает молекулярную адгезию нейтрофилов к фибриногену и фибронектину и
адгезию моноцитов к клеткам эндотелия in vitro [50].
Нами была изучена информативность этого показателя в диагностике аутовоспалительных заболеваний.
Мы сравнили группу больных (n=46) с различными
аутовоспалительными заболеваниями (34 – с ПБ и 12 –
с другими семейными периодическими лихорадками –
синдромом Макла-Уэллса, NOMID/CINCA и TRAPS):1–112. ) с
сопоставимой по численности группой больных
аутоиммунными заболеваниями (n=45), в том числе
АНЦА-ассоциированными васкулитами (n=22) и ревматоидным артритом (n=16). Между группами не было
различий по полу и возрасту. Среди изученных больных
выделяли подгруппы пациентов с высокой клинической
активностью и ремиссией.
У больных с активным течением ПБ и других семейных периодических лихорадок отмечены более высокие
уровни традиционных показателей воспаления – лейкоцитов, нейтрофилов, тромбоцитов, СОЭ, СРБ и фибриногена, по сравнению с больными, имеющими
ремиссию заболевания. Однако наблюдаемые различия
нередко оставались в пределах референсных значений
и, следовательно, изученные показатели не могли
корректно отражать активность воспаления, причем
традиционные маркеры воспаления изменялись приблизительно одинаково как при аутовоспалении, так и
при аутоиммунных процессах.
Реактивность S):1–112. 100A12 в сыворотке больных была
существенно выше, чем стандартных маркеров воспаления. У больных ПБ с активным течением средняя концентрация S):1–112. 100A12 была почти в 3 раза выше
(р=0,000059), чем у больных с ремиссией заболевания.
Концентрация этого маркера в сыворотке достоверно
снижалась после достижения видимого клинического
эффекта терапии колхицином. Однако, даже в условиях
клинической ремиссии ПБ сывороточная концентрация
S):1–112. 100A12 превышала норму (120 нг/мл [51]) у всех
наблюдаемых больных, что свидетельствует в пользу
сохранения у этих больных остаточной активности воспаления и при отсутствии клинических проявлений.
Таким образом, S):1–112. 100A12 имеет преимущество перед
стандартными воспалительными маркерами по чувствительности к субклинической остаточной активности
воспаления. К такому же выводу пришли А. Duzova и
соавт. [44], заключив что чувствительность традиционных показателей воспаления достаточна лишь для оценки воспаления в период активности ПБ.
Выявление сохраняющейся субклинической активности воспаления при ПБ чрезвычайно важно, так как
она является основной причиной развития и прогрессирования осложнений, в первую очередь, вторичного
АА-амилоидоза. По-видимому, уровень S):1–112. 100A12 в
крови особенно чувствителен к эффектам колхицина,
так как препарат, блокируя систему микротрубочек
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

нейтрофила, подавляет также секрецию S):1–112. 100A12, зависимую от этой системы. Патогенетический смысл этого
процесса заключается также в том, что состояние системы микротрубочек определяет реализацию главного
механизма повреждения ткани, связанного с выделением нейтрофилами перекисных соединений (“респираторный взрыв”). Таким образом, уровень S):1–112. 100A12
прямо отражает выраженность нейтрофильной агрессии
и одновременно является индикатором полноты колхицин-зависимой блокады нейтрофила. В связи с этим по
сывороточному уровню S):1–112. 100A12 можно предсказать
вероятность прогрессирования амилоидоза: по данным
нашего исследования у больных с прогрессирующим
течением амилоидной нефропатии уровень S):1–112. 100A12
был значительно выше (р=0,039), чем у больных с медленным темпом прогрессирования.
Изменение концентрации S):1–112. 100A12 в крови позволяет
не только оценить активность аутовоспаления, но и
одновременно выявить роль нейтрофила в его реализации, а уровни S):1–112. 100A12 в период приступа ПБ, по-видимому, являются биохимическим эквивалентом нетоза.
Высокие значения S):1–112. 100A12, характерные практически
исключительно для ПБ, позволяют учитывать данный
параметр при проведении дифференциальной диагностики. Концентрация S):1–112. 100A12 была ниже у больных с
криопиринопатиями и TRAPS):1–112.  по сравнению с больными ПБ (p=0,00014). Эти различия сохранялись и при
разделении больных по активности заболеваний. Повидимому, при криопиринопатиях и TRAPS):1–112. , в отличие
от ПБ, основную роль играют мак рофаги, а нейтрофил
выполняет вспомогательную функцию, что проявляется
менее значительным повышением концентрации
S):1–112. 100A12. Тем не менее, при криопиринопатиях и
TRAPS):1–112.  уровень S):1–112. 100A12 также позволяет эффективно
(р=0,00085) оценивать активность аутовоспаления, снижаясь в фазу ремиссии. У больных с активными аутоиммунными заболеваниями концентрация S):1–112. 100A12
также была заметно выше (p=0,0000000019), чем в
ремиссию, однако не достигала значений, характерных
для аутовоспалительных заболеваний. Таким образом,
S):1–112. 100A12 является эффективным маркером для дифференцирования аутовоспалительных и аутоиммунных
механизмов воспаления.

Лечение периодической болезни
Несмотря на наследственный характер ПБ в настоящее
время существуют эффективные методы ее лечения. С
1970 г. в практику вошел колхицин, который позволил
не только предупреждать приступы болезни, но также
проводить лечение и профилактику амилоидоза, что
существенно улучшило прогноз больных. Механизм
противовоспалительного действия колхицина может
быть связан с торможением дегрануляции полиморфноядерных лейкоцитов, способностью уменьшать продукцию ИЛ-1, снижать проницаемость сосудистой
стенки. Известный цитостатический эффект колхицина
в применяемых дозах, по-видимому, незначителен.
Ежедневный прием 1-2 мг колхицина позволяет прово23
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дить надежную профилактику приступов ПБ и амилоидоза. Терапевтическая доза при уже развившемся амилоидозе составляет 2 мг/сут. По данным клиники им.
Е.М. Тареева колхицин эффективен даже у большинства больных с нефротическим синдромом, однако
эффект наступает не сразу, спустя 2-4 года постоянного
приема колхицина. Эффективность препарата при амилоидозе почек резко снижается на стадии почечной
недостаточности, свидетельствующей о тяжести склеротических изменений.
Указанные дозы обычно хорошо переносятся, в том
числе при многолетнем приеме. Нередко развивающаяся в начале лечения диарея носит преходящий характер
и, как правило, не требует полной отмены препарата.
Приблизительно у 15-20% больных колхицин оказывается изначально неэффективным. Представление о
ПБ как о внешней инфламмасомопатии позволило
рекомендовать назначение ингибиторов ИЛ-1 пациентам, резистентным к лечению колхицином. В Рос сийской Федерации зарегистрирован канакинумаб
(Иларис®) – человеческие моноклональные IgG1 антитела к ИЛ-1, которые связываются с цитокином и блокируют
его
взаимодействие
с
рецепторами.
Канакинумаб обладает длительным периодом полувыведения (21-28 дней), что позволяет вводить его подкожно каждые 8 недель. Рекомендуемая стартовая доза
у взрослых составляет 150 мг один раз в 4 недели, при
необходимости ее можно увеличить до 300 мг.
Эффективность
и безопасность канакинумаба
изучались у больных с различными аутовоспалитель ными заболеваниями. В двойном слепом, плацебоконтролируемом, рандомизированном исследовании,
состоявшем из 3 час тей, 35 пациентов с криопиринассоциированным периодическим синдромом (КАПС;
синдром Макла-Уэллса у 33 и синдром NOMID/CINCA
у 2) получали канакинумаб в течение 48 недель [52]. Во
время части 1 всем пациентам вводили канакинумаб в
дозе 150 мг подкожно. Если в течение 15 дней после
введения препарата наблюдался полный ответ (отсутствие активности или минимальная активность по
оценке исследователя и концентрации СРБ и S):1–112. AA <10
мг/л), который сохранялся через 8 недель, то пациента
включали в часть 2. Во время этой части до недели 24
продолжали лечение канакинумабом или плацебо каждые 8 недель. Во время части 3 все пациенты получали
по крайней мере две дозы канакинумаба, который вводили после завершения части 2 или в случае развития
рецидива. Полный ответ на одну инъекцию канакинумаба был достигнут у 34 (97%) из 35 пациентов. Во
время двойной слепой части исследования ответ на
лечение сохранялся у всех 15 больных, получавших
канакинумаб, в то время как у 13 (81%) из 16 пациентов
группы плацебо развивались обострения заболевания
(p<0,001). В конце этой части исследования медианы
концентраций СРБ и S):1–112. AA нормализовались в группе
канакинумаба и оставались повышенными в группе
плацебо (p<0,001 и р=0,002, соответственно). Переход с
плацебо на канакинумаб во время части 3 исследования
24

привел к быстрому уменьшению симптомов и снижению концентрации острофазовых белков. К концу 48недельного исследования ремиссия наблюдалась у 28
(90%) и 31 больного. Переносимость препарата была
хорошей, хотя во время двойного слепого исследования
частота предполагаемых инфекций в основной группе
была выше, чем в контрольной.
Эффективность канакинумаба была подтверждена в
двухлетнем открытом, многоцентровом исследовании у
166 детей и взрослых со всеми тремя фенотипами
КАПС [53]. Полный ответ в течение первых 2 недель
был достигнут у 85 (78%) из 109 пациентов, которые
впервые начали лечение канакинумабом, в то время как
у остальных пациентов отмечался частичный ответ на
терапию. Во время исследования рецидивы отсутствовали у 90% больных. У этих пациентов концентрации
СРБ и S):1–112. AA снизились в течение первых 8 недель после
начала лечения и оставались нормальными до конца
наблюдения. Эффективность препарата была в целом
сопоставимой у пациентов с различными фенотипами
КАПС. Следует отметить, что лечение канакинумабом
ассоциировалось с нормализацией или стабилизацией
аудиограмм и отсутствием прогрессирования нарушений зрения или амилоидоза почек (у 3 из 4 пациентов).
Увеличение дозы канакинумаба или частоты инъекций
потребовались у 24,1% больных, в основном детей и
пациентов с более тяжелыми фенотипами КАПС.
Основными нежелательными явлениями были инфекции, которые чаще всего были легкими или среднетяжелыми.
Эффективность канакинумаба в дозе 150 мг один раз
в 4 недели (или 2 мг/кг у пациентов с массой тела ≤40
кг) в лечении ПБ, резистентной к колхицину, была
установлена в двойном слепом, рандомизированном,
плацебо-контролируемом исследовании CLUS):1–112. TER, в
которое включали также пациентов с гипер-IgD-синдромом/дефицитом мевалонаткиназы (HIDS):1–112. /MKD) и
синдромом TRAPS):1–112.  [54]. В целом в этом исследовании
принимал участие 181 пациент, в том числе 63 больных
ПБ. Длительность двойной слепой фазы составляла 16
недель. Эффективность терапии оценивали на основании мнения врачей об активности болезни, а также
лабораторных показателей (CРБ и S):1–112. AA).
По частоте
ответа на лечение канакинумаб достоверного превосходил плацебо. Сходные результаты были получены в двух
других когортах больных, а также при анализе вторичных конечных точек (табл. 1).
Эффективность канакинумаба при ПБ, резистентной
к колхицину, можно продемонстрировать на примере
следующего наблюдения.
Мужчина 38 лет, армянин по национальности.
Примерно с 20 лет отмечал периодические боли в животе без четкой локализации, которые были неинтенсивными, не сопровождались симптомами раздражения
брюшины, возникали примерно 1-2 раз в год и длились
около 3-4 дней. Диагностировали хронический панкреатит. В 2013 г. в возрасте 38 лет появились отеки
голеней до колен. При лабораторном обследовании
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ТАБЛИЦА 1. Эффективность канакинумаба в исследовании CОВЕТ LUSTER
Частота ответа, n/N (%)
ПБ
HIDS):1–112. /MKD
TRAPS):1–112. 
Оценка врача <2, n/N (%)
ПБ
HIDS):1–112. /MKD
TRAPS):1–112. 
СРБ ≤10 мг/л, n/N (%)
ПБ
HIDS):1–112. /MKD
TRAPS):1–112. 
S):1–112. AA ≤10 мг/л, n/N (%)
ПБ
HIDS):1–112. /MKD
TRAPS):1–112. 

Канакинумаб Плацебо

р

19/31 (61,3)
13/37 (35,1)
10/22 (45,5)

2/32 (6,3)
2/35 (5,7)
2/24 (8,3)

<0,0001
0,0020
0,0050

20/31 (64,5)
17/37 (45,9)
10/22 (45,5)

2/32 (9,4)
2/35 (5,7)
1/24 (4,2)

<0,0001
0,0006
0,0028

21/31 (67,7)
15/37 (40,5)
8/22 (36,4)

2/32 (6,3)
2/35 (5,7)
2/24 (8,3)

<0,0001
0,0010
0,0149

8/31 (25,8)
5/37 (13,5)
6/22 (27,3)

0/32 (0,0)
1/35 (2,9)
0,24 (0,0)

0,0286
0,0778
0,0235

выявлены признаки нефротического синдрома – суточная протеинурия 3,2 г, альбумин крови 30,2 г/л, общий
белок 55,7 г/л, креатинин оставался в пределах нормы
– 92 мкмоль/л (расчетная скорость клубочковой фильтрации [СКФ] по CKD-EPI – 89 мл/мин), уровень СРБ
был умеренно повышенным – 1,29 мг/дл. В клиническом анализе крови отмечалось некоторое повышение
СОЭ (25 мм/ч), остальные показатели оставались в пределах нормы. При гистологическом исследовании биоптата почки был выявлен АА-амилоид.
Похожее заболевание отмечалось также у старшего
брата пациента, у которого диагноз ПБ был подтвержден молекулярно-генетическим методом, проводилось
лечение колхицином. Однако эффект колхицина был
частичным – несмотря на назначение достаточной дозы
2 мг/сут сохранялись приступы перитонита и лихорадки, болезнь осложнилась вторичным АА-амилоидозом.
Умер от терминальной почечной недостаточности.
С учетом отягощенного по ПБ семейного анамнеза,
было проведено молекулярно-генетическое исследование: выявлена M694V/M694V мутация гена MEFV.
Начата терапия колхицином в дозе 1,5 мг/сут. До начала приема препарата сывороточная концентрация
S):1–112. 100A12 составила 782,2 нг/мл. В течение 6 месяцев
лечения абдоминалгии не рецидивировали, однако при
контрольном обследовании сохранялся нефротический
синдром, отмечено даже некоторое нарастание протеинурии (суточная протеинурия 6,3 г, альбумин 25,9 г/л,
общий белок 46,7 г/л), креатинин 105 мкмоль/л (СКФ
по CKD-EPI 79 мл/мин). Уровень СРБ оставался в пределах нормы (0,72 мг/дл, норма до 0,8 мг/дл), СОЭ 15
мм/ч. Концентрация S):1–112. 100A12 снизилась незначительно
до 673,5 нг/мл, что существенно выше нормы. На основании прогрессирования амилоидной нефропатии и
высокой сывороточной концентрации S):1–112. 100A12 был сделан вывод о сохранении у пациента субклинической
активности воспаления, и назначена антицитокиновая
терапия канакинумабом, доза колхицина увеличена до
2,5 мг/сут. Через полгода лечения приступы ПБ не возникали, при контрольном обследовании выявлены сниКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

жение суточной протеинурии до 1,3 г, нормализация
уровней альбумина и общего белка (41 г/л и 63 г/л,
соответственно), СОЭ составляла 9 мм/ч. Продолжено
лечение канакинумабом, через год лечения протеинурия снизилась до 0,37 г/л, переносимость лечения
удовлетворительная. В настоящее время длительностьнаблюдения за пациентом составила 3 года, сохраняется
ремиссия нефротического синдрома, функция почек
сохранна, воспалительные атаки отсутствуют.
У обсуждаемого пациента, несмотря на отсутствие
типичных перитонитов, принадлежность к народам
Закавказья и наличие заболевания в семье позволили
заподозрить ПБ. При обследовании была выявлена прогностически неблагоприятная мутация пирина. У брата
пациента имелись несомненные признаки болезни,
резистентной к колхицину, в то время как у самого
пациента стертость клинических проявлений ПБ
затрудняла оценку эффективности колхицина. Неин формативным был также уровень СРБ – его концентрация была повышена незначительно в период активного
течения болезни и нормализовалась после назначения
колхицина, хотя амилоидная нефропатия, осложнившая
ПБ, продолжала прогрессировать. Эффективным маркером воспалительной активности у пациента было
повышенное значение S):1–112. 100A12. Только назначение
канакинумаба позволило остановить прогрессирование
болезни.

Заключение
Представленная нами проблема ПБ демонстрирует
достижения молекулярно-биологических исследований
в современной практической медицине, показывает
возможности диагностики и лечения на основе знаний
о молекулярных механизмах ПБ. Последнее особенно
важно с практических позиций, поскольку возможность
выделения аутовоспалительных реакций с центральной
ролью нейтрофила среди патофизиологических механизмов позволяет определить критерии индивидуального подхода к лечению с выбором патогенетически
обоснованного средства подавления активности ПБ.
Главным препятствием в диагностике и лечении больных ПБ остается низкая информированность врачей об
этом заболевании, хотя в этнических группах высокого
риска заболевание встречается с частотой 1-3 на 1000.
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Familial Mediterranean fever:
current concepts, diagnosis and treatment
V.V. Rameev, L.V. Kozlovskaya, Т.V. Tchegaeva,
M.V. Bogdanova, S.V. Moiseev
An article reviews the current coгияncepts oгияf pathoгияphysioгияloгияgy,
clinical manifestatioгияns, diagnoгияsis and treatment oгияf Familial
Mediterranean fever. The authoгияrs discuss methoгияds oгияf activity
assessment and approгияaches toгия the treatment oгияf patients with
coгияlchicine resistant disease.
Keywords. Familial Mediterranean fever, autoinflammatory diseases, pой каpдиологии инcтитутаirin, interleukin-1, inflammasome, S100A12,
АА-amyloidosis, cтитутаolcтитутаhicтитутаine, cтитутаanakinumab.
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КЛИНИЧЕСКАЯ
ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Ассоциации синдрома старческой астении
с ишемическим и геморрагическим риском
у пациентов старческого возраста и долгожителей
с острым коронарным синдромом
Н.Н. Соселия, Н.Х. Багманова, С.В. Виллевальде, Ж.Д. Кобалава
Российский университет дружбы народов, Москва

Цель. Изучить распространенность и клинические ассоциации синдрома старческой астении (CCA) у пациентов старческого возраста и долгожителей с острым коронарным
синдромом (ОКС).
Материал и методы. У 130 пациентов в возрасте ≥75
лет, госпитализированных с ОКС (67,7% женщин, средний
возраст 82,7±4,7 лет), оценивали наличие ССА по скрининговому опроснику “Возраст не помеха”, когнитивные
функции (Mini-Mental State Examinatioгияn), базовую активность в повседневной жизни (индекс Бартел), питание (Mini
Nutritioгияnal Assessment), моральное состояние (Philadelphia
geriatric moгияrale scale) и двигательную активность. Риск сердечно-сосудистых и геморрагических осложнений определяли по шкалам GRACE, TIMI и CRUSADE.
Результаты. ССА диагностировали у 66,1% пациентов.
Высокий риск смерти по шкале GRACE на госпитальном
этапе имелся у 60% и 60% пациентов с ОКС без подъема
сгемента ST и с подъемом сегмента ST, соответственно, в
течение последующих 6 мес – у 91% и 100%. У 53,1%
пациентов выявили высокий риск по шкале TIMI, у 73,1% –
высокий риск кровотечений по шкале CRUSADE. В группе
пациентов с ССА была выше доля женщин (p<0,05), частота артериальной гипертонии (p<0,01), инфаркта миокарда
в настоящую госпитализацию (р<0,05), инсульта (p<0,05),
снижения расчетной скорости клубочковой фильтрации
<60 мл/мин/1,73 м 2 (p<0,05). Кроме того, у пациентов с
ССА наблюдался более высокий риск кровотечений по
шкале СRUSADE (p<0,001), риск смерти по шкалам GRACE
(p<0,001) и TIMI (p<0,001). Пациенты с индексом >140
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баллов по шкале GRACE характеризовались более выраженными изменениями психического статуса (р<0,05) и
двигательной активности (p<0,01). У пациентов с индексом
>5 баллов по шкале TIMI были выявлены более высокие
баллы по шкале “Возраст не помеха” (p<0,001), более
выраженные нарушения базовой активности в повсед невной жизни (p<0,001). Пациенты с высоким риском
кровотечений характеризовались более выраженными
проявлениями ССА (p<0,001), нарушениями двигательной
активности (p<0,01), базовой активности в повседневной
жизни (p<0,001).
Заключение. ССА наблюдался у 66,1% пациентов старше 75 лет с ОКС и ассоциировался с большей частотой сердечно-сосудистых заболеваний, более высоким риском
смерти и геморрагических осложнений.
Ключевые слова. Острый коронарный синдром,
старческий возраст и долгожители, синдром старческой астении, гериатрические синдромы.
Клин. фармакол. тер., 2018, 27 (2), 27-32.
последние десятилетия отмечается быстрый рост
числа пожилых пациентов, которые имеют высокий риск сердечно-сосудистых осложнений [1].
Благодаря успехам медицины, основанной на доказательствах, заболеваемость и смертность при остром
коронарном синдроме (ОКС) значительно снизились,
однако у пациентов старческого возраста и долгожителей прогноз не улучшился. В данной группе больных
значительно ниже вероятность использования инвазивных диагностических и терапевтических вмешательств,
в связи с чем сохраняется высокий риск неблагоприятных исходов [2,3].

В
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Более старший возраст ассоциируется с неблагоприятными исходами при ОКС. По данным международных регистров, доля лиц старше 75 лет среди всех
пациентов с ОКС высокая, в то время как в рандомизированных клинических исследованиях пациенты
старческого возраста и долгожители представлены
недостаточно [4-6], в связи с чем возникает вопрос о
применимости результатов таких исследований для
пациентов старше 75 лет с ОКС.
Старение сопровождается увеличением заболеваемости и частоты госпитализаций. Неблагоприятным вариантом старения является старческая астения (frailty –
хрупкость) – ассоциированный с возрастом синдром,
проявляющийся общей слабостью, медлительностью
и/или непреднамеренным снижением массы тела.
Синдром старческой астении (ССА) сопровождается
снижением физической и функциональной активности,
а также адаптационного и восстановительного резерва,
что приводит к повышению риска развития зависимости от окружающих, а также других неблагоприятных
медицинских и функциональным исходов, ограничению способности отвечать на внешние и внутренние
стрессорные факторы [7-9]. Исследования последних
лет свидетельствуют о самостоятельном прогностическом значении параметров коморбидности и ССА у
пациентов с ОКС [10], в частности ССА повышал риск
сердечно-сосудистых заболеваний и смерти в 2,5-4 раза
у пациентов старше 65 лет за 3 года наблюдения [11].
Неоднозначным остается вопрос оценки риска смерти и кровотечений у пациентов старше 75 лет с ОКС. В
широко используемых шкалах GRACE и TIMI возраст
является одним из основных факторов градации риска
[12-14]. Шкала CRUS):1–112. ADE включает коморбидность и
снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ),
частота которых увеличивается с возрастом [15,16].
Риск развития ишемических и геморрагических осложнений в этой группе пациентов может быть описан как
перекрест: сочетание высокого риска кровотечений с
высоким риском смерти. При этом шкала GRACE
достаточно точно предсказывает риск смерти у пожилых людей в отличие от шкалы CRUS):1–112. ADE, где площадь
≥75 лет
под кривой (AUC) для пациентов в возрасте
составляет всего 0,5 [17,18]. В европейских рекомендациях подчеркивается, что “высокий риск по шкале
CRUS):1–112. ADE не должен служить основанием для отказа
от антитромботической терапии” [19].
Российские эпидемиологические данные по сердечно-сосудистой заболеваемости в старческом возрасте
ограничены [20,21]. Особенно актуальным является
изучение этой проблемы в аспекте ССА и его прогностического значения.
Целью исследования было изучение распространенности и клинических ассоциаций CCA у пациентов
старческого возраста и долгожителей с ОКС.

Материал и методы
В исследование включали пациентов с ОКС с подъемом
или без подъема сегмента S):1–112. T, госпитализированных в кар-
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ТАБЛИЦА 1. Опросник “Возраст не помеха”
Вопросы
1
2

3
4

5

6
7

Да (1)

Нет (0)

Похудели ли Вы на 5 и более кг за последние 6 месяцев? (Вес)
Испытываете ли Вы какие-либо ограничения
в повседневной жизни из-за снижения
ЗРения или Слуха?
Были ли у Вас в течение последнего года
Травмы, связанные с падением?
Чувствуете ли Вы себя подавленным, грустным или встревоженным на протяжении
последних недель? (Настроение)
Есть ли у Вас проблемы с Памятью, пониманием, ориентацией или способностью планировать?
Страдаете ли Вы недержанием Мочи?
Испытываете ли Вы трудности в перемещении по дому или на улице? (Ходьба до 100
м/подъем на 1 лестничный пролет)

Пациент признается “хрупким” при 3 и более баллах

диореанимационное отделение городской клинической
больницы г. Москвы. Всем пациентам проводили стандартное обследование и лечение в соответствии с рекомендациями [19,22-28].
ССА оценивали по скрининговому опроснику “Возраст
не помеха” (табл. 1) и диагностировали при наличии
≥3
баллов [29]. Когнитивные функции (концентрацию, внимание, немедленное и отсроченное воспроизведение услышанного материала) с начислением баллов за выполнение
заданий оценивали по краткой шкале оценки психического
статуса (Mini-Mental S):1–112. tate Examination) [30]. Степень удовлетворенности жизнью определяли по шкале морального
состояния (Philadelphia geriatric morale scale), наличие менее
50 баллов расценивали как хорошее моральное состояние,
51-67 баллов – удовлетворительное, ≥68 баллов – плохое
[31]. При наличии менее 90 баллов из 100 возможных по
шкале Бартела определяли умеренную и более выраженную
зависимость пациента от посторонней помощи в повседневной жизни [32]. Статус питания оценивали по краткому опроснику (Mini Nutritional Assessment). Риск развития
синдрома мальнутриции выявляли у пациентов при наличии <23,5 баллов из 30 возможных. Синдром мальнутриции
диагностировали при наличии <17 баллов [33]. Функцио нальную мобильность (общую устойчивость и параметры
ходьбы) оценивали с использованием шкалы Functional
mobility assessment in elderly patient; нарушения общей двигательной активности выявляли при наличии <38 баллов
[34]. Определяли индекс коморбидности Charlson с использованием онлайн калькулятора [35].
У пациентов с ОКС без подъема сегмента S):1–112. T риск считали высоким, если индекс по шкале GRACE при госпитализации и в течение 6 мес составлял >140 и >118 баллов,
соответственно, у пациентов с ОКС с подъемом сегмента
S):1–112. T – >154 и > 124 баллов. Риск смерти или инфаркта миокарда (ИМ) в ближайшие 2 недели оценивали по шкале
TIMI (>5 баллов – высокий риск). Для оценки риска большого кровотечения в стационаре использовали шкалу
CRUS):1–112. ADE (>40 баллов – высокий риск) [12-16].
Краткосрочный прогноз оценивали на основании длительности и исходов госпитализации. Долгосрочные исходы
(повторные госпитализации по сердечно-сосудистым причинам и смерть) определяли через 6 мес при телефонном
опросе. Данные были получены для 110 (84,6%) пациентов.
Статистическая обработка результатов исследования
проводилась с использованием пакета прикладных статистических программ S):1–112. tatistica, версия 12.0 с применением
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ТАБЛИЦА 2. Характеристика пациентов
Показатель

Значение

Женщины, n (%)
Возраст, годы (M±S):1–112. D)
Курение, n (%)
Стадия сердечной недостаточности по Killip, n (%)
I
II
III
IV
Артериальная гипертония, n (%)
Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%)
Фракция выброса левого желудочка, % (M±S):1–112. D)
Фибрилляция предсердий, n (%)
Сахарный диабет, n (%)
Анемия, n (%)

88 (67,7)
82,7±4,7
9 (6,9)
78 (60,0)
38 (29,2)
13 (10,0)
1 (0,8)
119 (91,5)
42 (32,3)
43,9±9,1
42 (32,3)
35 (26,9)
47 (36,2)

ТАБЛИЦА 3. Сравнение групп пациентов с ССА и без ССА

Женщины, n (%)
Анамнез инфаркта миокарда, n (%)
Инфаркт миокарда в настоящую
госпитализацию, n (%)
Артериальная гипертония, n (%)
Инсульт в анамнезе, n (%)
Анемия, n (%)
Тропонин I, нг/мл
Креатинин, мкмоль/л (Me (IQR))
СКФCKD-EPI <60 мл/мин/1,73 м 2, n (%)
Индекс коморбидности Charlson

Без ССА,
n=44

ССА,
n=86

26 (59,1)
17 (38,6)
24 (54,5)

62 (72,1)*
25 (29,0)*
74 (86,0)**

38 (86,0)
6 (13,6)
11 (25,0)
0,55±1,66
81,5
(78,5;104,5)
21 (47,7)
2,8±1,3

81 (94,2)*
27 (31,4)*
36 (41,9)*
9,35±22,00*
100
(85,0;118)**
61 (70,9)*
3,0±1,3*

Примечание: приведены M±S):1–112. D, если не указано иное, Me –
медиана, IQR – межквартильный интервал. *p<0,05,**p<0,01 –
достоверность различий между группами

стандартных
алгоритмов
вариационной
статистики.
Различия средних величин и корреляционные связи считали достоверными при уровне значимости p<0,05.

Результаты
В исследование были включены 130 пациентов с ОКС
(табл. 2). Инфаркт миокарда с подъемом сегмента S):1–112. T
(ИМпS):1–112. T) диагностировали у 30 (23,1%) пациентов, ИМ
без подъема сегмента S):1–112. T (ИМбпS):1–112. T) – у 68 (52,3%),
нестабильную стенокардию (НС) – у 32 (24,6%).
Коронароангиография была проведена у 54 (41,5%)

100

4,6

Значительные нарушения

Без отклонений
Преастения

2,3

80

25,4

Умеренные нарушения

30,8

8,5

66,1

пациентов, чрескожное коронарное вмешательство – у
44 (81,5%). Коронароангиография пациентам, госпитализированным с ИМпS):1–112. T, была выполнена в течение 60
мин от поступления. В период госпитализации двойная
антитромбоцитарная терапия предполагала применение
аспирина и тикагрелора у 20% больных, аспирина и
клопидогрела – у 80%.
Средний балл по опроснику “Возраст не помеха”
составил 2,9±1,4. У 86 (66,1%) пациентов диагностирован ССА ( ≥3 положительных ответов). У 33 (25,4%)
пациентов имелись 1-2 положительных ответа. Легкое,
умеренное и тяжелое нарушение двигательной активности выявлено у 75 (57,7%), 40 (30,8%) и 6 (4,6%) пациентов, соответственно. У 18 (13,8%) и 79 (60,8%)
пациентов обнаружена легкая и умеренная зависимость
от посторонней помощи в повседневной жизни. Риск
развития мальнутриции имелся у 70 (53,8%) пациентов,
у 2 (1,5%) больных был диагностирован синдром мальнутриции. У 18 (13,8%) и 23 (17,7%) больных наблюдался легкий и умеренный когнитивный дефицит. По
шкале “Philadelphia geriatric morale scale” нарушений у
большинства больных не было выявлено (рис. 1).
В группе пациентов с ССА была выше доля женщин,
чаще встречались артериальная гипертония и инсульт в
анамнезе, ИМ в настоящую госпитализацию, снижение
СКФ <60 мл/мин/1,73 м 2, а также были выше уровень
тропонина, креатинина сыворотки, индекс коморбидности Charlson (табл. 3). Выявлена прямая взаимосвязь
количества баллов по опроснику “Возраст не помеха” с
уровнем тропонина (r=0,29, p<0,05) и обратная – с
СКФ (r=-0,2, p<0,05). Таким образом, “хрупкие” пациенты характеризовались большей коморбидностью и
более выраженным нарушением функции почек.
Высокий риск смерти на госпитальном этапе имелся
у 60 (60%) и 18 (60%) пациентов с ОКСбпS):1–112. T и с
ОКСпS):1–112. T, соответственно, в течение последующих 6 мес
– у 91 (91%) и 30 (100%) пациентов с ОКСбпS):1–112. T и
ОКСпS):1–112. T. Высокий риск по шкале TIMI определялся у
69 (53,1%) больных, а высокий риск кровотечений по
шкале CRUS):1–112. ADE (>40 баллов) – у 95 (73,1%). У пациентов с ССА наблюдался более высокий риск смерти по
шкалам GRACE и TIMI и более высокий риск крово-

Легкие нарушения
1,5

60
60,8

40
57,7

53,8

20
13,8

ССА

0

17,7
13,8

9,2

Шкала оценки
Шкала
Шкала оценки Шкала оценки Шкала оценки
двигательной независимости
питания
когнитивных
морального
активности в повседневной
функций
статуса
жизни

Рис. 1. Распространенность (%) гериатрических синдромов у обследованных пациентов
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ССА нет

ССА есть

162±36***

Обсуждение

60

6

200

4,9±1,1***

47,4±9,9***
40,9±10,3

Таким образом, пациенты с ССА характеризовались
большей коморбидностью, более выраженными нарушениями функции почек, высоким риском смерти и
30
3
100
кровотечений. Более выраженные проявления гериат20
2
рических синдромов отмечались у пациентов с более
50
10
1
высокими баллами по шкалам GRACE, TIMI и
0
0
0
CRUS):1–112. ADE.
CRUS):1–112. ADE
TIMI
GRACE
Хрупкость является важным прогностическим маркером внутрибольничной смертности и основных серРис. 2. Риск смерти и кровотечений в зависимости от налидечно-сосудистых событий у пожилых пациентов с
чия ССА. ***p<0,001
ОКС высокого риска. Новые данные о значении хрупкости у таких пациентов привели к формированию
GRACE>140 баллов
новой парадигмы оценки эффективности лечения и
GRACE<140 баллов
37**
40
подходов к оценке состояния больных как при поступ34
30*
лении, так и при длительном наблюдении. При клини27
30
ческом обследовании пациентов старческого возраста и
20
долгожителей целесообразно оценивать коморбидность
и гериатрические синдромы, в том числе хрупкость.
10
При длительном наблюдении необходимо оценивать не
только традиционные конечные точки, такие как смер0
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Возраст не помеха
тивном исследовании у 202 пациентов старше 75 лет с
статус (MMS):1–112. E)
ИМ 1 типа оценивали частоту ССА и его влияние на
Рис. 3. Гериатрические синдромы в зависимости от риска
неблагоприятные исходы в течение 20 месяцев [38].
по шкалам GRACОВЕТ E и TIMI.*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001
Частота ССА составила всего 35,1%. Пациенты с ССА
характеризовались более старшим возрастом (83,8±5,7 и
течений по шкале СRUS):1–112. ADE (рис. 2).
81,6±4,1 лет, p<0,01), высокой коморбидностью (артеПациенты с ОКСбпS):1–112. T и индексом >140 баллов по
риальная гипертония, сахарный диабет, перенесенный
шкале GRACE характеризовались более выраженными
ИМ, дислипидемия), более высоким риском смерти по
изменениями психического статуса и двигательной
шкалам GRACE (154,4±23,1 и 141±20,6 баллов,
активности. У пациентов с ОКСпS):1–112. T достоверных разp<0,001), TIMI (4,6±1,1 и 3,4±1,1 балла, p<0,001) и кроличий не выявлено. У пациентов с индексом >5 баллов
вотечений по шкале CRUS):1–112. ADE (48,2±14,5 и 34,1±12,9
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ния базовой активности в повседневной жизни (индекс
98***
100
89
4
Бартел) (рис. 3).
3,1
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осложнений по шкале СRUS):1–112. ADE характеризовались
2,0***
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более выраженными проявлениями ССА, нарушениями
2
38**
34
40
двигательной активности, базовой активности в повсе1
20
дневной жизни (рис. 4).
Длительность госпитализации пациентов с ССА пре0
0
Возраст не помеха
Способность к
Индекс Бартел
вышала таковую пациентов без ССА (9,6±3,8 и 9,1±2,2
передвижению
суток; p<0,01). Во время госпитализации умер 1 пациент с ССА. У пациентов с ССА была недостоверно Рис. 4. Гериатрические синдромы в зависимости от риска
по шкале CОВЕТ RUSADE. **p<0,01, ***p<0,001
выше смертность в течение 6 мес (24,6 и 16,2%, p=0,3).
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баллов, p<0,001), что согласуется с нашими данными. У
хрупких пациентов была значительно выше частота
первичной конечной точки, включавшей в себя внутрибольничную смерть и нефатальный повторный ИМ
(9,9% и 1,5%, p=0,006), а также комбинации смерти,
ИМ и инсульта (11,3 и 1,5%, p=0,002). В целом пациенты с ССА характеризовались более высокой смертностью (8,5 и 0,8%, p=0,004). В нашем исследовании
смертность пациентов с ССА в ближайшие 6 мес также
была недостоверно выше, чем у пациентов без ССА.

Заключение
ССА был диагностирован у 66,1% пациентов старческого возраста и долгожителей, госпитализированных с
ОКС. Эти пациенты в основном были представлены
женщинами, характеризовались большей коморбидностью, более выраженным снижением функции почек,
более высоким риском смерти и кровотечений.
Установлены ассоциации ССА с уровнем тропонина и
СКФ, что может иметь значение для неблагоприятного
прогноза у таких пациентов.
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Association of frailty with the risk of ischemic and
hemorragic events in the elderly patients with acute
coronary syndrome
N.N. Soselia, N.Kh. Bagmanova, S.V. Villevalde,
Zh.D. Kobalava
Aim. Toгия assess the prevalence and clinical assoгияciatioгияns oгияf
frailty in the elderly patients with acute coгияroгияnary syndroгияme
(ACS).
Material and methods. We evaluated frailty (natioгияnal validated questioгияnnaire), physical disability (Barthel index), functioгияnal moгияbility, nutritioгияnal status (Mini Nutritioгияn Assessment),
coгияgnitive functioгияn (Mini Mental State Examinatioгияn), moгияrtality
and hemoгияrrhagic risk (GRACE, TIMI, CRUSADE scales) in 130
patients aged oгияf ≥75 years (82.7±4.7 years, arterial hypertensioгияn in 91.5%, previoгияus myoгияcardial infarctioгияn in 32.3%, atrial
fibrillatioгияn in 32.3%, diabetes in 26.9%) admitted with
myoгияcardial infarctioгияn (75.4%) oгияr unstable angina (24.6%).
31
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Results. Frailty was diagnoгияsed in 66.1% oгияf patients.
Accoгияrding toгия the GRACE scale, the risk oгияf in-hoгияspital death
was high in 60% oгияf patients with noгияn-ST-segment elevatioгияn
myoгияcardial infactioгияn and 60% oгияf patients with ST-segment
elevatioгияn myoгияcardial infarctioгияn, while the risk oгияf death within
6 moгияnths was high in 91% and 100% oгияf patients, respectively. TIMI scoгияre (>5 poгияints) indicated the high risk oгияf death in
53% patients, and CRUSADE scoгияre (>40 poгияints) indicated
the high risk oгияf bleedings in 73.1% oгияf patients. Patients with
frailty were moгияre likely toгия be woгияmen (p<0.05 vs. patients
withoгияut frailty), had a higher incidence oгияf arterial hypertensioгияn
(p<0.01), myoгияcardial infarctioгияn at index hoгияspitalizatioгияn
(p<0.05), GFR <60 ml/min/1.73 m 2 (p<0.05). Frailty was
alsoгия assoгияciated with a higher risk oгияf bleeding (CRUSADE
scale, p<0.001) and death (GRACE and TIMI scales,

32

p<0.001). Patients with GRACE scoгияre >140 poгияints had moгияre
proгияnoгияunced coгияgnitive dysfunctioгияn (p<0.05) and decreased
functioгияnal moгияbility (p<0.01). Patients with TIMI scoгияre >5
poгияints presented with a higher scoгияre oгияn a frailty scale
(p<0.001) and moгияre significant daily physical disability
(p<0.001). Patients with СRUSADE scoгияre >40 poгияints had a
higher frailty scoгияre (p<0.001) and moгияre significant impairment oгияf functioгияnal moгияbility (p<0.01) and daily physical activity (p<0.001).
CОВЕТ onclusion. Frailty oгияccurs in 66.1% oгияf the elderly patients
with ACS and is assoгияciated with an increased prevalence oгияf
cardioгияvascular diseases, higher risk oгияf moгияrtality and bleeding.
Keywords. Acтитутаute cтитутаoronary syndrome, elderly, frailty,
geriatricтитута syndromes.
CОВЕТ lin. PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ harmacol. Ther., 2018, 27 (2), 27-32.
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Диагностическое значение референсных
показателей маркера сепсиса пресепсина
у пациентов с нозокомиальной пневмонией
Т.Е. Морозова, М.В. Лукина, М.А. Чукина, Т.Б. Андрущишина, О.А. Вартанова
Кафедра клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Москва

Цель. Оценить диагностическое значение референсных
показателей маркера сепсиса в диагностике синдрома
системной воспалительной реакции (ССВР) и сепсиса у
пациентов с нозокомиальной пневмонией (НП).
Материал и методы. В исследование были включены
100 пациентов (68 мужчин; средний возраст 62,1±7,2 лет) с
НП, которых распределили на следующие группы: 1-я
(n=33) – без ССВР, 2-я (n=29) – с 1-2 критериями ССВР,
3-я (n=38) – с сепсисом, 4-я (n=8) – с тяжелым сепсисом и
5-я (n=3) – с септическим шоком. Результаты анализа пресепсина оценивали в соответствии с технической документацией: <200 пг/мл – сепсис может быть исключен; >300
пг/мл – системная инфекция (сепсис) возможна; >500
пг/мл – умеренный риск развития системной инфекции
(тяжелый сепсис); >1000 пг/мл – высокий риск развития
системной инфекции (тяжелый сепсис/септический шок).
Диагностическую значимость уровня пресепсина определяли с помощью построения ROC кривых и измерения площади под кривой (area under the curve – AUC).
Результаты. Значения AUC в первых трех группах
составили 30,1%, 44,4% и 64,5% и указывали на низкое
диагностическое значение концентрации пресепсина. AUC
была достаточно высокой (75,2%) только у пациентов с
тяжелым сепсисом. Выявлена статистически значимая корреляционная связь между уровнями пресепсина и сывороточного креатинина (r=0,439; р<0,001).
Заключение. Результаты ROС-анализа у пациентов с
НП свидетельствует о невысоком диагностическом значении референсных показателей маркера сепсиса пресепсина у больных с умеренно выраженными признаками ССВР.
Информативность данного показателя повышалась у пациентов с принаками тяжелого сепсиса. Интерпретировать
содержание пресепсина у пациентов с НП следует с учетом
комплекса клинических и лабораторно-инструментальных
данных.
Ключевые слова. Нозокомиальная пневмония, пресепсин, маркеры сепсиса, инфекционные осложнения,
диагностика сепсиса.
Клин. фармакол. тер., 2018, 27 (2), 33-37.
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озокомиальная пневмония (НП) является одной
из наиболее распространенных нозокомиальных
инфекций, возникающих в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) [1]. Согласно
международным исследованиям смертность от НП на
фоне искусственной вентиляции легких достигает 4,4%
(95% доверительный интервал [ДИ] 1,6-7,0) на 30-й
день и 5,9% (95% ДИ 2,5-9,1) на 60-й день [2]. НП
сопровождается развитием системной воспалительной
реакции, а также приводит к развитию сепсиса, что требует быстрой диагностики и адекватной антибактериальной терапии (АБТ). Хотя смертность пациентов с
НП и сепсисом постепенно снижается, она по-прежнему остается высокой [3].
Высокий уровень смертности от сепсиса в определенной степени связан с трудностями его диагностики
[4,5]. Клинические критерии характеризуются низкой
чувствительностью и специфичностью [6], что может
приводить как к гипердиагностике, так и гиподиагностике сепсиса. Критерии диагностики и классификации
сепсиса были предложены на конференции American
College of Chest Physicians (ACCP)/S):1–112. ociety of Critical
Care Medicine (S):1–112. CCM) еще в 1992 г. Последние поправки в данные критерии были внесены в марте 2016 г., в
частности было исключено понятие “тяжелого сепсиса”
[7,8]. Особую сложность представляют клинические
ситуации, когда существует риск развития раннего
послеоперационного сепсиса, например, после обширных хирургических вмешательств (абдоминальных,
кардиохирургических, торакальных операций) [9].
Для послеоперационного периода характерно развитие синдрома системной воспалительной реакции
(ССВР), который зависит от типа и объема оперативного вмешательства, а также возможных интраоперационных осложнений. Его бывает сложно отличить от
раннего сепсиса на фоне НП или других инфекций [1013]. Поэтому необходим универсальный диагностический маркер, который позволил бы клиницисту судить
о наличии сепсиса на фоне различных инфекционных
осложнений, в частности НП. С этой целью в настоящее время используют С-реактивный белок и прокальцитонин. Изучается также диагностическое значение
лейкоцитарного индекса интоксикации, фактора некро-
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ТАБЛИЦА 1. Характеристика пациентов с нозокомиальной пневмонией
Показатели

1 группа, нет
критериев ССВР

2 группа,
3 группа,
1-2 критерия ССВР сепсис

4 группа,
тяжелый сепсис

5 группа,
септический шок

Число больных
Муж/жен
Средний возраст [диапазон], лет
Послеоперационный период, дни
ИВЛ, дни
Возбудители
грам (+)
грам (-)
грам (+)/грам (-)
Летальность, n (%)

33
20/13
62,2 [22-87]
29
11

27
19/8
62,2 [22-80]
20
10

29
20/9
62,06 [24-77]
20
17

8
6/2
61,6 [38- 77]
7
8

3
3/0
62,1 [38-69]
3
3

2
8
0
13 (39,9)

0
0
0
14 (51,4)

5
12
4
17 (58,2)

3
6
2
6 (75,0)

0
0
0
2 (66,7)

за опухоли-α, интерлейкина-6 [14]. На данные маркеры
возлагались большие надежды, однако все они имеют
ряд недостатков и не позволяют своевременно диагностировать ранний послеоперационный сепсис [15-17].
Одним из современных маркеров сепсиса является
пресепсин – растворимый аминоконцевой фрагмент
кластера дифференцировки (CD) маркерного белка
CD14. Пресепсин высвобождается в кровоток при активации моноцитов. В доклинических и клинических
исследованиях было показано, что он является высокочувствительным и высокоспецифичным маркером сепсиса. Однако чувствительность и специфичность
пресепсина в ранней диагностике сепсиса, а также возможность использования биомаркера для оценки его
тяжести, динамики состояния пациента на фоне лечения и прогноза остаются неясными. Мало изучено
влияние сопутствующей патологии, медикаментозной
терапии, генетических факторов на уровень пресепсина
[18,19].
Целью исследования было оценить диагностическое
значение референсных значений уровня пресепсина в
диагностике ССВР и сепсиса у пациентов с НП.

Материал и методы
В ретроспективное исследование включали пациентов с
НП, которые находились в отделениях реанимации и
интенсивной терапии университетской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова. Рациональная фармакотерапия в1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Диагноз НП
устанавливали в соответствии с клиническими рекомендациями (Нозокомиальная пневмония у взрослых, 2016 г.)
[20], сепсиса – на основании критериев ACCР/S):1–112. CCM 2001
г. [21]. Пациенты с установленным диагнозом сепсиса
получали терапию согласно стандартам и протоколам ведения больных сепсисом (S):1–112. urviving S):1–112. epsis Campaign, 2012 г.).
Концентрацию пресепсина в крови определяли в экспресс-лаборатории УКБ №1 им. Н.И. Пирогова. Рациональная фармакотерапия в1 методом иммунохемилюминесцентного
анализа
(автоматический
анализатор
PATHFAS):1–112. T LS):1–112. I Medience Corporation). Результаты интерпретировали в соответствии с технической документацией:
<200 пг/мл – сепсис может быть исключен; >300 пг/мл –
системная инфекция (сепсис) возможна; >500 пг/мл – умеренный риск развития системной инфекции (тяжелый сепсис); >1000 пг/мл – высокий риск развития системной
инфекции (тяжелый сепсис/септический шок).
Анализировали следующие переменные: возраст, пол,
наличие и характер оперативного вмешательства, уровень
пресепсина, длительность искусственной вентиляции легких (ИВЛ), результаты микробиологического исследования,
клиренс креатинина и летальность.
С помощью ROC анализа площади под кривой оценива-
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ли диагностическое значение уровня пресепсина при различных клинических состояниях [22]. При анализе площади под кривой (AUC ROC) использовали следующие
значения для определения диагностического значения
модели: 50-60% – неудовлетворительное, 60-70% – среднее,
70-80% – хорошее, 80-90% – очень хорошее, 90-100% –
отличное.
Статистический анализ выполнен с помощью пакета
статистических программ IBM S):1–112. PS):1–112. S):1–112.  S):1–112. tatistics 18.0. Данные
представлены в виде средних значений и стандартных
отклонений, медиан и интерквартильного
размаха.
Доверительные интервалы для частоты рассчитывали на
основе биномиального распределения. Достоверность различий частот определяли при помощи критерияχ2 (для таблиц 2×2 – в точном решении Фишера). Достоверность
различий средних арифметических значений в группах
определяли при помощи дисперсионного
анализа.
Поскольку величина коэффициента эксцесса у пресепсина
достаточно большая, даже в группе более 30 человек
использование параметрических методов статистики может
быть некорректным. Поэтому помимо дисперсионного анализа, использовали непараметрические методы, определяли
достоверность различия средних рангов между двумя группами с помощью критерия U Mann-Whitney-Wilcoxon, а
между тремя и более группами с помощью критерия
Kruskal–Wallis. Различия считали статистически достоверными при р<0,05.

Результаты
В ретроспективное исследование были включены 100
пациентов с НП, которых распределили на следующие
группы: 1-я – отсутствие критериев ССВР, 2-я – наличие 1-2 критериев ССВР, 3-я – сепсис, 4-я – тяжелый
сепсис, 5-я – септический шок (табл. 1). В группах
пациентов без ССВР и с 1-2 критериями ССВР уровень
пресепсина был достоверно ниже, чем в группах пациентов с сепсисом, в то время как между группами пациентов с сепсисом, тяжелым сепсисом и септическим
шоком он существенно не различался (табл. 2).
Уровень пресепсина не зависел от локализации
дополнительного очага инфекции (табл. 3). Исклю чение составили пациенты с сочетанием НП и нозокомиального
трахеобронхита,
ассоциированного
с
проведением ИВЛ, у которых уровень пресепсина был
достоверно выше, чем в других группах (р=0,029).
Также был проведен анализ уровня пресепсина у
пациентов, перенесших различные типы оперативных
вмешательств (табл. 3). У больных, которым были
выполнены кардиохирургические и торакальные вмешательства, а также у пациентов, находившихся в отдеКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)
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ТАБЛИЦА 2. Уровень пресепсина у обследованных пациентов
Показатели
Пресепсин (пг/мл)
средний
диапазон
р (U тест Maнн-Уитни)

1 группа, нет
критериев ССВР

2 группа,
3 группа,
1-2 критерия ССВР сепсис

4 группа,
тяжелый сепсис

5 группа,
септический шок

637±419
307-532
0,004

888±517
318-1801
0,010

1575±1318
812-2125
0,502

1821±2169
555-2738
0,141

ТАБЛИЦА 3. Уровень пресепсина в зависимости от наличия дополнительного очага инфекции или характера оперативного вмешательства
Инфекционный очаг
Нозокомиальный бронхит
Перитонит
Невыявленный очаг инфекции
Инфекции области хирургического
вмешательства
Характер оперативного вмешательства
Кардиохирургические операции
Абдоминальные операции
Торакальные операции
Операции на крупных сосудах и аорте
Санация гнойного очага в отделении
гнойной хирургии

n

М±m (пг/мл)

р*

16
5
18
13

1926,4±1280,8
1543,9±2778,9
1018,3±1273,1
1687,0±1283,0

0,029
0,955
0,503
0,786

31
34
18
10
11

1255,0±827,0
1489,9±544,5
526,6±422,0
633,4±422,0
1456,0±388,0

0,011
0,019
0,578
0,425
0,002

Примечание: *Kruskal–Wallis

лении гнойной хирургии, уровень пресепсина был
достоверно выше, чем у других больных (р=0,011,
р=0,019 и р=0,002, соответственно) (табл. 3). В то же
время он не отличался между указанными группами
(р=0,712, р=0,885 и р=0,658 соответственно).
Пациенты без ССВР
AUC=30,1% (95% ДИ 19,7-40,5)

Пациенты с 1-2 критериями ССВР
AUC=44,4% (95% ДИ 32,0-56,1)

2095±1107
526-2516
0,056

AUC, рассчитанная с помощью ROC-анализа, у
больных НП без ССВР и с 1-2 критериями ССВР составила 30,1% (95% ДИ 19,7-40,5) и 44,4% (95% ДИ 32,056,1), соответственно. что указывало на низкое
диагностическое показателя при данных состояниях
(рис. 1). У пациентов с сепсисом значение AUC достигло 64,5% (95% ДИ 51,6-71,4), что также свидетельствовало о невысоком
диагностическом
значении
концентрации пресепсина. Значение AUC было диагностически значимым только у пациентов с развернутой
клинической картиной тяжелого сепсиса – 75,2% (95%
ДИ 65,0-85,1). У 3 пациентов с септическим шоком
значение AUC не рассчитывали.
Результаты ROC-анализа также показали, что уровень пресепсина не позволял с достаточной точностью
предсказать относительный риск летального исхода
(AUC 65,4%; 95% ДИ 54,6-76,2).
Выявлены положительные корреляционные связи
уровня пресепсина с сывороточной концентрацией
креатинина (r=0,439; р<0,001, рис. 2), потребностью в
проведении искусственной вентиляции легких и ее длиПациенты с сепсисом
AUC=64,5% (95% ДИ 51,6-71,4)

Пациенты с тяжелым сепсисом
AUC 75,2% (95% ДИ 65,0-85,1)

Рис. 1. Результаты RОCОВЕТ  анализа уровня пресепсина в различных группах пациентов с НП
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)
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Рис. 2. Зависимость уровня пресепсина от уровня креатинина
тельностью (r=0,530; р=0,002), наличием полимикробной ассоциации (r=0,298; р=0,034).

Обсуждение
У пациентов, перенесших различные оперативные вмешательства и находящихся на искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии,
значительно повышается риск развития НП и сепсиса.
В данной ситуации необходим точный диагностический маркер, позволяющий диагностировать сепсис,
развившийся на фоне НП. Соответственно, целесообразно оценить возможность применения заявленных
производителем референсных значений пресепсина с
дифференциально-диагностической целью в данной
когорте пациентов. Однако в большинстве исследований референсные значения данного маркера определяли у здоровых добровольцев. Так, в исследованиях
D. Giavarina и соавт. [23] и С. Chenevier-Gobeaux и
соавт. [24] у пациентов без ССВР референсные значения пресепсина не превышали 184 и 202 пг/мл, соответственно. Однако они не анализировались у больных с
очагом инфекции, у которых отсутствовал ССВР или
имелись только 1-2 критерия ССВР. Кроме того, во
многих исследованиях сравнивали значение уровня
пресепсина и других общепринятых маркеров – С-ре ак тивного белка и прокальцитонина [19].
Полученные нами данные свидетельствуют о невысоком значении референсных значений концентраций
пресепсина в диагностике сепсиса у пациентов с НП в
обычной клинической практике. В связи с этим при
интерпретации содержания пресепсина следует учитывать как клинические, так и лабораторно-инструментальные данные. Необходимо проведение дополнительных исследований для изучения уровня пресепсина
у пациентов с предполагаемым сепсисом на фоне НП
или других инфекционных осложнений (перитонита,
медиастинита, трахеобронхита и др.), так как он может
отличаться у больных разного профиля. В двух исследованиях референсные значения уровня пресепсина у
пациентов, которым проводилась ИВЛ, и больных с
интрабдоминальными инфекциями были сопостави36

мыми с таковыми у пациентов с сепсисом [25,26].
Наши данные демонстрируют высокое диагностическое
значение концентрации пресепсина у пациентов с НП,
сочетавшейся с ИВЛ-ассоциированным трахеобронхитом и сепсисом. В исследовании J. Bojan и соавт. была
отмечена высокая информативность уровня пресепсина
у пациентов с НП, развившейся на фоне ИВЛ, и сепсисом [27].
Полученные нами данные во многом согласуются с
результатами исследований, продемонстрировавших
четкую зависимость между сывороточными уровнями
креатинина и пресепсина у пациентов с нарушением
функции почек [28,29]. Наличие такой связи свидетельствует о необходимости более тщательного изучения
содержания пресепсина у пациентов с нарушением
функции почек, в частности с острым почечным
повреждением, развившимся в раннем послеоперационном периоде или индуцированным сепсисом, при
проведении сеансов заместительной почечной терапии.
Наше исследование имеет ряд ограничений, основным из которых является ретроспективный дизайн.
Кроме того, мы не оценивали концентрацию пресепсина в динамике.

Заключение
Результаты ROС-анализа свидетельствует о невысоком
диагностическом значении референсных показателей
маркера сепсиса пресепсина у больных с умеренно
выраженными признаками ССВР на фоне НП, хотя
информативность показателя повышалась у пациентов
с принаками тяжелого сепсиса. Интерпретировать
содержание пресепсина у пациентов с НП следует с
учетом других клинических и лабораторно-инструментальных данных.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

Vincent J-L, Rello J, Marshall J, et al. International study of the prevalence and
outcomes of infection in intensive care units. JAMA 2009;302:2323–9
Bekaert M, Timsit J-F, Vansteelandt S):1–112. , et al. Attributable mortality of ventilatorassociated pneumonia: a reappraisal using causal analysis. Am J Respir Crit Care
Med 2011;184:1133–9.
Dombrovskiy VY, Martin AA, S):1–112. underram J, Paz HL. Rapid increase in hospitalization and mortality rates for severe sepsis in the United S):1–112. tates: a trend analysis
from 1993 to 2003. Crit Care Med 2007;35:1244–50.
S):1–112. lade E, Tamber PS):1–112. . The S):1–112. urviving S):1–112. epsis Campaign: raising awareness to reduce
mortality. Crit Care 2003;7(1):1-2.
Mayr FB, Yende S):1–112. , Angus DC. Epidemiology of severe sepsis. Virulence 2014;
5(1):4-11.
Kalanuria AA, Zai W, Mirski M. Ventilator-associated pneumonia in the ICU.
Crit Care 2014;18:208
Bone RC, Balk RA, et al. American College of Chest Physicians (ACCP)/S):1–112. ociety
of Critical Care Medicine (S):1–112. CCM);1992;20(6):864-74.
S):1–112. inger M, Deutschman C, et al. The Third International Consensus Definitions
for S):1–112. epsis and S):1–112. eptic S):1–112. hock (S):1–112. epsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-810.
Сепсис: классификация, клинико-диагностическая концепция и лечение:
практическое руководство. 3-е изд. Под ред. В.С. Савельева, Б.Р. Гельфан да. 2013, 350 с.
S):1–112. toppelkamp S):1–112. , Veseli K, S):1–112. tang K, et al. Identification of predictive early biomarkers for sterile-S):1–112. IRS):1–112.  after cardiovascular surgery. PLOS):1–112.  One 2015;10(8):
e0135527.
S):1–112. tubljar D, S):1–112. kvarc M. Effective strategies for diagnosis of systemic inflammatory
response syndrome (S):1–112. IRS):1–112. ) due to bacterial infection in surgical patients. Infect
Disord Drug Targets 2015;15(1):53-6.
Moore LJ, Moore FA. Early diagnosis and evidence-based care of surgical sepsis.
J Intensive Care Med 2013;28(2):107–17.
Chao A, Chou WH, Chang CJ, et al. The admission systemic inflammatory
response syndrome predicts outcome in patients undergoing emergency surgery.
Asian J S):1–112. urg 2013;36(3):99-103.
Cinel I, Opal S):1–112. M. Molecular biology of inflammation and sepsis: a primer. Crit
Care Med 2009;37:291–304
Marshall JC, Reinhart K; International S):1–112. epsis Forum. Biomarkers of sepsis. Crit
Care Med 2009;37:2290-8.
Pierrakos C, Vincent JL. S):1–112. epsis biomarkers: a review. Crit Care 2010;14:R15.

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

papers2_Layout 1 09.05.18 17:57 Page 37

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
17. S):1–112. amraj RS):1–112. , Zingarelli B, Wong HR. Role of biomarkers in sepsis care. S):1–112. hock
2013;40:358-65.
18. Zhang X, Liu D, LiuY-N, et al. The accuracy of presepsin (sCD14-S):1–112. T) for the
diagnosis of sepsis in adults: a meta-analysis. Crit Care 2015;19:323.
19. Вельков В.В. Пресепсин – новый высокоэффективный биомаркер сепсиса.
Клинико-лабораторный консилиум 2012;42(2):56–62.
20. Гельфанд Б.Р. (ред.). Нозокомиальная пневмония у взрослых. М., МИА,
2016, 176 с.
21. Mitchell M. Levy, Mitchell P. Fink, et al. 2001 International S):1–112. epsis Definitions
Conference S):1–112. CCM/ES):1–112. ICM/ACCP/ATS):1–112. /S):1–112. IS):1–112. . Intensive Care Med 2003;29:
530–8.
22. Герасимов А.Н. Медицинская статистика. 2007, 488 с.
23. Giavarina D, Carta M. Determination of reference interval for presepsin, an early
marker for sepsis. Biochem Med (Zagreb) 2015;25(1):64-8.
24. Chenevier-Gobeaux C, Trabattoni E, Roelens M, et al. Presepsin (sCD14-S):1–112. T) in
emergency department: the need for adapted threshold values? Clin Chim Acta
2014;427:34-6.
25. S):1–112. panuth E, Giannitsis E. Diagnosis of sespis and monitoring of weaning from
mechanical ventilation in critical ill patients by PATHFAS):1–112. T Presepsin. 20th
IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medi cine. 2013, Milan, Italy, T022.
26. Vodnik T, Kaljevic G, Tadicet T, al. Presepsin (sCD14-S):1–112. T) in preoperative diagnosis of abdominal sepsis. Clin Chem Lab Med 2013;51(10):2053-62.
27. Jovanovic B, Duric O, Markovi ć-Denic L, et al. Prognostic value of soluble
CD14-S):1–112. T (presepsin) in diagnosis of ventilator-associated pneumonia and sepsis
in trauma patients. Vojnosanitetski pregled 2017; Online First February.
28. Bagshaw S):1–112. M, George C, Bellomo R. Early acute kidney injury and sepsis: a multicentre evaluation. Crit Care 2008;12:R47
29. Lai TS):1–112. , Wang CY, Pan S):1–112. C et al. Risk of developing severe sepsis after acute kidney injury: a population-based cohort study. Crit Care 2013;17(5):R231.

Diagnostic value of reference levels of the sepsis
marker presepsin in patients with
nosocomial pneumonia
T.E. Morozova, M.V. Lukina, M.A. CОВЕТ hukina,
T.B. Andrushishina, O.A. Vartanova
Aim. Toгия assess the diagnoгияstic value oгияf the reference levels oгияf
presepsin in the diagnoгияsis oгияf the systemic inflammatoгияry

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

respoгияnse syndroгияme (SIRS) and sepsis in patients with noгияsoгияcoгияmial pneumoгияnia (NP).
Material and methods. We recruited 100 patients (68
men, mean age oгияf 62.1 ± 7.2 years) with NP whoгия were distributed intoгия the groгияups oгияf patients withoгияut SIRS (n = 33), with
1 toгия 2 SIRS criteria (n = 29), sepsis (n = 38), severe sepsis
(n = 8) and septic shoгияck (n = 3). Presepsin levels were evaluated accoгияrding toгия the technical doгияcumentatioгияn: <200 pg/ml
– sepsis can be excluded; >300 pg/ml – systemic infectioгияn
(sepsis) is poгияssible; >500 pg/ml – moгияderate risk oгияf systemic
infectioгияn (severe sepsis); >1000 pg/ml – high risk oгияf systemic infectioгияn (severe sepsis/septic shoгияck). The diagnoгияstic
value oгияf the presepsin levels was determined by ROC curves
ploгияts and measuring the area under the curve (AUC).
Results. The AUC values in the first three groгияups were
30.1%, 44.4% and 64.5%, and indicated a loгияw diagnoгияstic
value oгияf presepsin coгияncentratioгияn. AUC was high enoгияugh
(75.2%) oгияnly in patients with severe sepsis. There was a statistically significant coгияrrelatioгияn between presepsin and creatinine levels (r = 0.439, p <0.001).
CОВЕТ onclusions. ROS analysis in patients with NP indicates a
loгияw diagnoгияstic value oгияf the reference presepsin levels in
patients with the signs oгияf SISR while it was higher in patients
with severe sepsis. Presepsin levels in patients with NP
shoгияuld be interpreted cautioгияusly taking intoгия accoгияunt the oгияther
clinical and laboгияratoгияry data.
Keywords. Nosocтитутаomial pой каpдиологии инcтитутаneumonia, pой каpдиологии инcтитутаresepой каpдиологии инcтитутаsin, markers
of sepой каpдиологии инcтитутаsis, infecтитутаtious cтитутаompой каpдиологии инcтитутаlicтитутаations, diagnosis of sepой каpдиологии инcтитутаsis.
CОВЕТ lin. PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ harmacol. Ther., 2018, 27 (2), 33-37.
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Оценка краткосрочной эффективности
и безопасности биоаналога ритуксимаба
при АНЦА-ассоциированных васкулитах
П.И. Новиков1, А.С. Зыкова2, Е.М. Щеголева1, Н.М. Буланов1,
И.О. Смитиенко3, С.В. Моисеев1,2
1

Клиника внутренних, профессиональных заболеваний и пульмонологии им. Е.М. Тареева,
Университетская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова. Рациональная фармакотерапия в3, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)
2
Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова
3
Медицинский центр “К+31”, Москва

Цель. Изучение эффективности и безопасности биоаналога ритуксимаба (Ацеллбия ®, ЗАО "БИОКАД", Россия) в
лечении АНЦА-ассоциированных васкулитов.
Материал и методы. В исследование включали пациентов с АНЦА-ассоциированным васкулитом, диагноз которого был установлен в соответствии с критериями,
принятыми на конференции в Чапел-Хилл (2012 г.), и критериями Американской коллегии ревматологов. Все пациенты получали терапию ритуксимабом. Активность васкулита
оценивали с помощью индекса BVAS v.3. У всех пациентов
измеряли число CD19+-лимфоцитов в крови.
Результаты. В исследование были включены 42 пациента с АНЦА-ассоциированными васкулитами, в том числе 29
– с гранулематозом с полиангиитом, 12 – с микроскопическим полиангиитом и 1 – с эозинофильным гранулематозом с полиангиитом. У 10 пациентов ритуксимаб применяли
для индукционной терапии, в том числе у 2 – в качестве
препарата первой линии. Тридцать два пациента получали
поддерживающую терапию ритуксимабом. Медиана длительности наблюдения составила 12 мес (6;26). Через 1 и 3
месяца после начала терапии у всех пациентов наблюдалась деплеция В-лимфоцитов. Через 6 мес репопуляция Влимфоцитов выявлена у 9 (20%) пациентов. Индукционная
терапия ритуксимабом привела к снижению медианы
индекса BVAS с 16 (10;24) до 1 (0;4) через 3 мес и до 0 (0;2)
через 6 мес. При поддерживающей терапии ритуксимабом
признаки активности васкулита отсутствовали как через 3,
так и 6 мес. Нежелательные явления включали в себя инфузионные реакции умеренной степени тяжести (у 2), мочевую (у 3) и бронхолегочную инфекции (у 5),
гипогаммаглобулинемию (у 2), сохранявшуюся в течение 12
месяцев, и остроченную нейтропению (у 1).
Заключение. Биоаналог ритуксимаба был эффективным и относительно безопасным препаратом в терапии
АНЦА-ассоциированных васкулитов.
Ключевые слова. АНЦА-ассоциированные васкулиты, ритуксимаб, биоаналог.
Клин. фармакол. тер., 2018, 27 (2), 38-42.
Адрес: Москва, 119435, ул. Россолимо, 11/5. Клиника им.
Е.М. Тареева
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енно-инженерные
биологические
препараты
(ГИБП), согласно определению Европейского
агентства по лекарствам (EMA), – это лекарственные средства, активной субстанцией которых является
биологическое вещество, полученное или выделенное
из биологического источника при помощи биотехнологических методов (технология рекомбинантной ДНК,
методы гибридом и моноклональных антител и т.д.). В
ревматологии ГИБП обычно применяют в случае резистентности заболевания к терапии стандартными иммуносупрессивными средствами.
Системные васкулиты, ассоциированные с антителами к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА), включают в
себя гранулематоз с полиангиитом (ГПА), микроскопический полиангиит (МПА) и эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА). Выделяют две фазы
лечения АНЦА-ассоциированного васкулита – индукцию ремиссии (обычно в течение 3-6 месяцев) и поддерживающую терапию, которую продолжают в течение
по крайней мере 2 лет. Стандартная схема индукционной терапии предполагает применение циклофосфа мида внутрь или внутривенно в сочетании с
глюкокортикостероидами. После достижения ремиссии
дозу кортикостероидов постепенно снижают (в идеале
до 7,5 мг или полной отмены), циклофосфамид отменяют и назначают поддерживающую терапию (чаще
всего применяют азатиоприн, реже – метотрексат, а
при их непереносимости – лефлуномид или мико фе нолат мофетил) [1-3]. В последние годы как для
индукционной, так и поддерживающей терапии АНЦАассоциированных васкулитов используют ритуксимаб,
вызывающий деплецию CD20+-лимфоцитов. В рекомендациях Европейской антиревматической лиги
(EULAR) по лечению АНЦА-ассоциированных васкулитов, опубликованных в 2016 г., указано, что ритуксимаб может быть использован не только при наличии
резистентности к циклофосфамиду, но и как препарат
первой линии [4].
Сложная методика производства ГИБП определяет
их высокую стоимость, а также невозможность получения точной копии оригинального препарата, в связи с
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чем воспроизведенные препараты называют не “дженериками”, а “биоаналогами” [5]. Завершение патентов
на некоторые биологические препараты привело к увеличению количества биоаналогов на отечественном и
зарубежном рынке (около 20 новых препаратов за
последние годы) [6]. Преимуществом биоаналогов
перед оригинальными ГИБП является более низкая
стоимость, однако важное значение имеет подтверждение их сопоставимой эффективности и безопасности.
Перед регистрацией биоаналогов проводится многоступенчатый анализ свойств воспроизведенного и оригинального биологического препаратов. В его основе
лежат сравнительные исследования in vitro, направленные на оценку структурных и функциональных различий между биоаналогом и оригинальным препаратом.
Доклинические исследования in vivo должны проводиться на чувствительном к действию препарата виде
животного. Цель клинических исследований – доказать
эквивалентность показателей фармакокинетики, фармакодинамики (при наличии соответствующих маркеров), безопасности, эффективности и иммуногенности
биоаналога и оригинального биологического препаратов в целевой популяции пациентов. Для оценки
эффективности и безопасности биоаналогов могут быть
использованы также результаты неконтролируемых
исследований, которые проводятся в обычной клинической практике.
Целью ретроспективного когортного исследования
было изучение эффективности и безопасности индукционной и поддерживающей терапии биоаналогом
ритуксимаба (Ацеллбия ®) у пациентов с различными
АНЦА-ассоциированными васкулитами.

с МПА и 1 – с ЭГПА (табл. 1). Среди пациентов преобладали женщины. Средний возраст составил 54,2±6,5
лет. У 25 (59,5%) больных были выявлены АНЦА к протеиназе-3, у 13 (30,9%) – АНЦА к миелопероксидазе. У
30 больных диагноз был подтвержден при гистологическом исследовании биоптатов слизистой оболочки
верхних дыхательных путей или орбиты.
У большинства больных наблюдалось поражение легких и почек, в том числе с развитием геморрагического
альвеолита у 12 (28,5%) и быстропрогрессирующего
гломерулонефрита (БПГН) у 10 (23,8%). Поражение
верхних дыхательных путей выявлено у 34 (80,9%)
пациентов, органа зрения – у 16 (38,1%), подскладочный стеноз гортани – у 5 (11,9%).
Характеристика терапии. У 10 больных ритуксимаб
применяли для индукции ремиссии, в том числе у 2 – в
качестве препарата первой линии. Восемь пациентов
получали индукционную терапию ритуксимабом при
развитии обострения васкулита (ранее для индукционной терапии использовали циклофосфамид или метотрексат). У 32 больных проводили поддерживающую
терапию ритуксимабом.
Биоаналог ритуксимаба
использовали в качестве поддерживающего препарата
после индукционной терапии ритуксимабом (у 28 пациентов), циклофосфамидом (у 3) или метотрексатом (у
1). Медиана стартовой дозы преднизолона составила 50
мг (40;80) в группе пациентов, получавших индукционную терапию, и 5 мг (0;7,5) в группе пациентов, получающих поддерживающую терапию (рис. 1).
Оценка эффективности терапии. Медиана наблюдения составила 12 месяцев (6;26). У всех 10 пациентов
индукционная терапия ритуксимабом позволила
достичь ремиссии АНЦА-ассоциированного васкулита.
Материал и методы
Медиана BVAS):1–112.  снизилась с 16 (10;24) до 1 (0;4) через 3
В исследование включали пациентов с ГПА, МПА и ЭГПА, мес и до 0 (0;2) через 6 мес (рис. 2), а медиана дозы
диагноз которых соответствовал определениям Амери преднизолона – до 25 мг (15;40) и 10 мг (5;20), соответканской коллегии ревматологов (ACR) и современной класственно (рис. 1).
сификации, принятой на конференции в Чапел-Хилл
У пациентов, получавших поддерживающую терапию
(США) в 2012 г. [7,8]. Все пациенты подписали информированное согласие на введение биоаналогичного препарата. ритуксимабом, медиана значений BVAS):1–112.  указывала на
В качестве биологического препарата использовали биоаналог ритуксимаба – препарат Ацеллбия ® (ЗАО “БИОКАД”, Российская Федерации). Для индукции ремиссии
ритуксимаб применяли в дозе 2000 мг (4 инфузии по 500 мг
с интервалом 7 дней), а для поддерживающей терапии – в
дозе 1000 или 500 мг каждые 6 месяцев. Перед инфузией
проводили премедикацию метилпреднизолоном в дозе 250
мг внутривенно, парацетамолом в дозе 500 мг внутрь и
антигистаминным препаратом внутримышечно.
Для оценки активности определяли Бирмингемский
индекс активности (BVAS):1–112.  v.3). У всех пациентов измеряли
количество CD19+-лимфоцитов.
Был проведен описательный статистический анализ с
помощью программы IBM S):1–112. PS):1–112. S):1–112.  S):1–112. tatistics 19. Для качественных переменных приведены число и процент, для количественных – медианы и межквартильный размах.

Результаты
Характеристика пациентов. В исследование были
включены 42 пациента с различными АНЦА-ассоциированными васкулитами, в том числе 29 – с ГПА, 12 –
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ТАБЛИЦА 1. Характеристика пациентов
Показатели

Значение

Средний возраст, годы
Женщины, n
Диагноз, n
ГПА
МПА
ЭГПА
Висцеральные проявления, n
Поражение легких/геморрагический альвеолит
Поражение почек/БПГН
Поражение верхних дыхательных путей
Подскладочный стеноз гортани
Поражение органа зрения
Гранулема орбиты
Поражения органа слуха
Поражение периферической нервной системы
Рецидив заболевания, n
АНЦА, n
Антитела к миелопероксидазе
Антитела к протеиназе-3

54,2±6,5
27
29
12
1
32/12
30/10
34
6
16
4
12
8
40
38
13
25
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Рис. 1. Динамика медианы дозы преднизолона и индекса
BVAS при лечении биоаналогом ритуксимаба
отсутствие активности (0;1) как через 3, так и 6 мес. У 8
пациентов были полностью отменены глюкокортикостероиды.
Через 1 и 3 мес у всех пациентов наблюдалась деплеция В-лимфоцитов (рис. 2). Через 6 мес репопуляция
В-лимфоцитов выявлена у 9 (20%) пациентов.
Оценка безопасности терапии. Профиль безопасности
биоаналогичного препарата ритуксимаба был удовлетворительным. Инфузионные реакции умеренной степени тяжести, которые не потребовали отмены
препарата, зарегистрировали у 2 (4,8%) пациентов. Ин фекционные осложнения отмечались у 8 (19,0%) пациентов и включали в себя инфекции мочевыводящих
путей у 3 и инфекции дыхательных путей у 5. Во всех
случаях антибактериальные препараты применяли
внутрь с положительным эффектом. У 2 (4,8%) пациентов отмечена гипогаммаглобулинемия (снижение концентрации IgG до 3 и 4 г/л), сохраняющаяся в течение
12 мес, но не осложнившаяся тяжелыми инфекциями.
У 1 (2,4%) пациента наблюдалась отсроченная лейко- и
нейтропения со снижением количества лейкоцитов до
2,2×10 9/л и нейтрофилов до 0,5×10 9/л на 8-й месяц.
Применение гранулоцитно-макрофагального колониестимулирующего фактора в течение 3 дней привело к
нормализации количества лейкоцитов и нейтрофилов.

Обсуждение
Результаты нашего исследования продемонстрировали
высокую эффективность и приемлемую безопасность
индукционной и поддерживающей терапии биоанало40

гом ритуксимаба у больных различными АНЦА-ассоциированными васкулитами, прежде всего ГПА и МПА.
Ремиссия системного васкулита при лечении ритуксимабом была достигнута у всех 10 пациентов в течение
3-6 мес после начала терапии. Поддерживающая терапия у 32 пациентов также была эффективной и позволяла удержать ремиссию, достигнутую ранее при
лечении ритуксимабом или другими иммуносупрессивными препаратами. Нежелательные эффекты биоаналога ритуксимаба были типичными для этого препарата
(инфекционные осложнения, инфузионные реакции и
др.), однако они встречались относительно нечасто,
были легкими или умеренно выраженными и не потребовали отмены препарата.
Эффективность индукционной терапии ритуксимабом у больных АНЦА-ассоциированными васкулитами
(ГПА и МПА) была установлена в двух регистра ционных исследованиях RITUXVAS):1–112.  и RAVE [9,10]. В
рандомизированное
контролируемое исследование
RITUXVAS):1–112.  были включены 44 больных АНЦА-ассоциированными васкулитами, которым с целью индукции ремиссии вводили ритуксимаб или циклофосфамид
внутривенно в сочетании с глюкокортикостероидами
[9]. После индукции ремиссии пациентов контрольной
группы через 3-6 месяцев переводили на поддерживающую терапию азатиоприном, в то время как пациенты
группы ритуксимаба продолжали только прием кортикостероидов. Ритуксимаб по эффективности и безопасности не уступал стандартной терапии. Частота стойкой
ремиссии через 12 мес в основной и контрольной группах составила 76% и 82%, соответственно.
В рандомизированное двойное слепое исследование
RAVE-ITN были включены 197 пациентов тяжелым
АНЦА-ассоциированным васкулитом, которым проводили терапию кортикостероидами в комбинации с
ритуксимабом (4 инфузии по 375 мг/м 2 в неделю) или
циклофосфамидом внутрь (2 мг/кг) [10]. В случае
достижения ремиссии пациенты группы ритуксимаба
получали плацебо, а пациенты группы циклофосфамида
– азатиоприн 2 мг/кг. Частота ремиссии в сочетании с
отменой кортикостероидов (первичная конечная точка)
через 6 месяцев в двух группах была сходной и составила 64% в группе ритуксимаба и 53% в группе циклофос400
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Рис. 2. Динамика медианы числа CОВЕТ D19+ лимфоцитов при
лечении ритуксимабом
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фамида. Однако у пациентов с рецидивом васкулита
индукционная терапия ритуксимабом по эффективности достоверно превосходила стандартную терапию
(67% и 42%, соответственно; р=0,01). Частота нежелательных явлений была сходной в двух группах. Таким
образом, ритуксимаб по эффективности не уступал
циклофосфамиду во всей выборке и превосходил его у
пациентов с рецидивом АНЦА-ассоциированного васкулита. В отличие от циклофосфамида, ритуксимаб не
ухудшает репродуктивную функцию, поэтому в первую
очередь его целесообразно применять у пациентов
более молодого возраста.
Эффективность и безопасность поддерживающей
терапии ритуксимабом изучались в рандомизированном
контролируемом исследовании MAINRITS):1–112. AN у 115
пациентов с ГПА, МПА или АНЦА-ассоциированным
гломерулонефритом, у которых была достигнута полная
ремиссия васкулита при применении циклофосфамида
и глюкокортикостероидов [11]. Больные основной
группы получали ритуксимаб в дозе 500 мг исходно и
через 12 недель, а затем через 5, 12 и 18 мес, в то время
как у пациентов группы сравнения проводили терапию
азатиоприном в течение 22 мес. Через 28 мес частота
рецидивов в группе ритуксимаба была достоверно
ниже, чем в группе азатиоприна (5% и 29%, соответственно, отношение рисков 6,61, р=0,002), в то время
как частота тяжелых нежелательных явлений, прежде
всего инфекционных осложнений, достоверно не
отличалась между двумя группами. Таким образом, в
этом исследовании поддерживающая терапия ритуксимабом по эффективности превосходила длительное
лечение азатиоприном при сопоставимой безопасности
двух препаратов. Следует отметить, что схема терапии
азатиоприном предполагала снижение его дозы с 2 до
1,5 мг/кг через 12 мес, а затем до 1,0 мг/кг, что могло
отразиться на эффективности препарата.
Недавно были опубликованы результаты рандомизированного исследования MAINRITS):1–112. AN2, в котором у
162 больных ГПА или МПА сравнивали эффективность
двух схем поддерживающей терапии ритуксимабом [12].
Пациентам основной группы проводили инфузию
ритуксимаба в дозе 500 мг после рандомизации, а
повторно препарат вводили только в случае увеличения
количества CD19+B-лимфоцитов или титра АНЦА,
которые контролировали каждые 3 мес в течение 1,5
лет. В группе сравнения ритуксимаб вводили в дозе 500
мг исходно и через 14 дней, а затем каждые 6 мес в
течение 1,5 лет. В течение 28 мес частота рецидивов
была выше в основной группе, однако разница не
достигла статистической значимости (17,3% и 9,9%,
соответственно; р=0,22). При этом общее количество
инфузий ритуксимаба в основной группе снизилось
примерно в 1,5 раза (248 и 381, соответственно). Пере носимость двух схем поддерживающей терапии была
сходной. Низкая частота рецидивов в исследовании
MAINRITS):1–112. AN2 подтверждает эффективность поддерживающей терапии ритуксимабом у больных ГПА и
МПА. Более того, полученные данные показали, что
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введение ритуксимаба под контролем количества
CD19+ B-лимфоцитов или титра АНЦА не сопровождается ухудшением эффективности лечения, но позволяет
значительно сократить число инфузий препарата.
Вопрос об эффективности использования ритуксимаба при ЭГПА до сих пор остается спорным в связи с
отсутствием рандомизированных клинических исследований. По данным ретроспективного анализа опыта
применения препарата в различных центрах у 41 пациента с ЭГПА, частота полной ремиссии через 6 месяцев
составила 35%, а через 12 месяцев – 49% [13]. Мы применяли биоаналог ритуксимаба только у 1 пациента с
ЭГПА, у которого поддерживающая терапия препаратом была эффективной и безопасной. Мы также
использовали оригинальный ритуксимаб для индукционной терапии у 6 больных рецидивирующим ЭГПА
[14]. Все они быстро ответили на лечение ГИБП (исчезновение инфильтратов в легких, уменьшение астматических симптомов, по крайней мере частичное
восстановление двигательной или сенсорной функции).
В течение 3-6 мес полная (4/6) или частичная (2/6)
ремиссия была достигнута у всех пациентов. Четыре
больных продолжили поддерживающую терапию ритуксимабом. Следует отметить, что частота нежелательных
явлений в этой небольшой серии была достаточно
высокой. У одного пациента развился тяжелый бронхоспазм во время инфузии препарата, а у двух пациентов
мы наблюдали средне-тяжелый бронхит, потребовавший внутривенного введения антибиотиков. В целом
эффективность и безопасность ритуксимаба у больных
ЭГПА нуждаются в дополнительном изучении, поэтому
в настоящее время этот препарат целесообразно
использовать только при рецидивирующем течении
заболевании, которое не удается контролировать стандартными иммуносупрессивными препаратами, а также
при наличии противопоказаний к назначению последних. С целью подтверждения эффективности и безопасности терапии ритукси мабом у больных ЭГПА
проводятся многоцентровые рандомизированных ис сле дования REOVAS):1–112.  и MAINRITS):1–112. EG.
Для практикующего врача определенное значение
имеет проблема замены референтного ГИБП биоаналогом. В рекомендациях ВОЗ уточняется, что решение по
замене может приниматься только по согласованию с
лечащим врачом, а не фармацевтом/провизором или
организатором здравоохранения [15]. Согласно рекомендациям EULAR 2017 года, замена оригинального
препарата биоаналогом допустима, однако должна производиться под контролем лечащего врача и с ведома
пациента [16]. Данное положение содержится также в
рекомендациях Ассоциация ревматологов России [17].
Мы не изучали экономические аспекты применения
биоаналога ритуксимаба вместо оригинального препарата. При их сопоставимой эффективности и безопасности можно ожидать значительного сокращения
затрат, учитывая более низкую стоимость биоаналогичного препарата. М.О. Лабеко и соавт. провели клиникоэкономическую оценку использования пре паратов
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Мабтера ® и Ацеллбия ® для монотерапии пациен тов с
CD-положительными B-клеточными неходжкинскими
лимфомами в условиях российской системы здравоохранения методом анализа миними зации затрат [18].
Экономия при замещении ориги нального препарата
препаратом Ацеллбия ® при монотерапии одного пациента достигала 34 913–46 824 руб. для однократного
применения и 139 654–187 294 руб. на курс лечения.
Очевидными ограничениями нашего исследования
были небольшое число включенных пациентов, отсутствие контрольной группы и непродолжительный срок
наблюдения. Для подтверждения взаимозаменяемости
оригинального ритуксимаба и биоаналога в лечении
АНЦА-ассоциированных васкулитов необходимы крупные рандомизированные сравнительные клинические
исследования. Целью нашего исследовании было обобщить опыт применения биоаналога ритуксимаба у
достаточно большой (с учетом относительной редкости
системных васкулитов) группы пациентов с различными АНЦА-ассоциированными васкулитами. Получен ные данные свидетельствуют о том, что биоаналог
ритуксимаба (Ацеллбия ®) может быть использован для
индукции и подержания ремиссии ГПА и МПА.

Заключение
Использование биоаналогов ГИБП в ревматологии позволяет обеспечить современными лекарственными
средствами большее число пациентов с различными
ревматическими заболеваниями, в том числе АНЦАассоциированными васкулитами. Тем не менее,эффективность и безопасность биоаналогов должны быть
подтверждены результатами тщательно спланированных доклинических и клинических исследований. Для
биоаналога ритуксимаба производства ЗАО “БИОКАД”
доказана терапевтическая эквивалентность референтному препарату у онкогематологических больных и пациентов с ревматоидным артритом [19,20]. Результаты
нашего неконтролируемого клинического исследования
продемонстрировали высокую эффективность и приемлемую безопасность индукционной и поддерживающей терапии биоаналогом ритуксимаба (Ацеллбия) у
больных АНЦА-ассоциированными васкулитами.
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Short-term efficacy and safety of biosimilar rituximab
in patients with ANCОВЕТ A-associated vasculitis
PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ .I. Novikov, A.S. Zykova, E.M. Shchegoleva,
N.M. Bulanov, I.O. Smitienko, S.V. Moiseev
Aim. Toгия evaluate the shoгияrt-term efficacy and safety oгияf bioгияsi mi lar rituximab (Acellbia, BIOCAD) in patients with ANCAassoгияciated vasculitis.
Material and methods. We coгияnducted a retroгияspective
uncoгияntroгияlled study oгияf bioгияsimilar rixuximab in patients with
ANCA-assoгияciated vasculitis. Activity oгияf vasculitis was
assessed by BVAS v.3 scoгияre.
Results. Foгияrty twoгия patients were enroгияlled in the study,
including 29 patients with granuloгияmatoгияsis with poгияlyangiitis,
12 patients with microгияscoгияpic poгияlyangiitis and 1 patient with
eoгияsinoгияphilic granuloгияmatoгияsis with poгияlyangiitis. Remissioгияninductioгияn therapy with rituximab was effective in all 10
patients and induced a reductioгияn in median BVAS scoгияre froгияm
16 (10;24) toгия 1 (0;4) within 3 moгияnths and toгия 0 (0;2) within 6
moгияnths. In 32 patients whoгия were treated with rituximab foгияr
maintenance oгияf remissioгияn, there were noгия signs oгияf vasculitis
activity at 3 and 6 moгияnths. Treatment with rituximab was
assoгияciated with depletioгияn oгияf B-cells. At 6 moгияnths, repoгияpulatioгияn oгияf B-lymphoгияcytes was shoгияwn in 9 (20%) patients. Side
effects included infusioгияn-related reactioгияns (n=2), moгияderately
severe infectioгияns (n=8), hypoгияgammagloгияbulinemia (n=2) and
late-oгияnset neutroгияpenia (n=1).
CОВЕТ onclusion. Bioгияsimilar rituximab was effective and relatively safe in patients with ANCA-assoгияciated vasculitis.
Key words. ANCеченова, МоcкваA-assocтитутаiated vascтитутаulitis, rituximab, bio si milar, efficтитутаacтитутаy, safety.
CОВЕТ lin. PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ harmacol. Ther., 2018, 27 (2), 38-42.
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Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ):
современный подход к классификации и диагностике
М.Ю. Бровко1, Л.А. Акулкина2, В.И. Шоломова1, М.В. Лебедева3
Клиника нефрологии, внутренних и профессиональных болезней им. Е.М. Тареева УКБ №1 им. Н.И. Пирогова. Рациональная фармакотерапия в3, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
(Сеченовский университет), 2МГУ им. М.В. Ломоносова, 3Кафедра внутренних, профессиональных болезней и ревматологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)
1

Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) – это вариант
идиопатической интерстициальной пневмонии (ИИП),
характеризующийся неуклонным прогрессирующим течением и высокой смертностью. В отличие от большинства
ИИП, иммуносупрессивная терапия не оказывает влияния
на скорость прогрессирования ИЛФ. В течение последнего
десятилетия установлена эффективность двух антифибротических препаратов в лечении ИЛФ – пирфенидона и нинтеданиба. Чтобы своевременно начать патогенетическую
терапию, необходимо как можно быстрее установить диагноз ИЛФ на основании диагностического алгоритма, предполагающего анализ клинических, лабораторных и
инструментальных данных, прежде всего результатов компьютерной томографии высокого разрешения (КТВР). При
недостаточной информативности последней может быть
использована малоинвазивная трансбронхиальная криобиопсия легкого, которая по точности сопоставима с
хирургической биопсией легкого. Продолжается поиск
молекулярно-биологических и генетических маркеров
ИЛФ.
Ключевые слова. Идиопатический легочный фиброз
(ИЛФ), обычная интерстициальная пневмония (ОИП),
компьютерная томография высокого разрешения
(КТВР), генетический полиморфизм.
Клин. фармакол. тер., 2018, 27 (2), 43-49.
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огласно классификации Американского торакального общества/Европейского респираторного общества (ATS):1–112. /ERS):1–112. ) [1], идиопатический
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легочный фиброз (ИЛФ) представляет собой форму
идиопатической интерстициальной пневмонии (ИИП)
(табл. 1). Доля ИЛФ составляет 20-30% в структуре всех
ИИП, а заболеваемость – от 7 до 17 случаев на 100 000
населения [2]. Мужчины болеют несколько чаще, чем
женщины (соотношение мужчин/женщин приблизительно 1,5:1) [3]. ИЛФ развивается в основном у людей
среднего и пожилого возраста: возраст 65% пациентов
на момент постановки диагноза составляет 60 лет и
более [4].
В 2018 году P. Wolters и соавт. предложили выделять
4 варианта легочного фиброза в зависимости от патогенеза заболевания (табл. 2) [5]. ИЛФ характеризуется
прогрессирующим течением с развитием дыхательной
недостаточности и среди всех ИИП обладает самым
неблагоприятным прогнозом: средняя выживаемость
составляет от 2 до 5 лет [6,7]. Высокая смертность пациТАБЛИЦА 1. Классификация идиопатических интерстициальных пневмоний (ИИП) ATS/ERS (2013 г.) [1]
Частые формы ИИП
Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ)
Идиопатическая неспецифическая интерстициальная пневмония
Респираторный бронхиолит, ассоциированный
с интерстициальным заболеванием легких
Десквамативная интерстициальная пневмония
Криптогенная организующая пневмония
Острая интерстициальная пневмония
Редкие формы ИИП
Идиопатическая лимфоцитарная интерстициальная пневмония
Идиопатический плевропаренхиматозный фиброэластоз
Неклассифицируемые формы ИИП
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ТАБЛИЦА 2. Патогенетические варианты легочного фиброз [5]
Группа 1: ЛФ, индуцированный дисфункцией эпителиальных
клеток

ИЛФ

Группа 2: ЛФ, индуцированный дисфункцией клеток воспаления

Системная склеродермия, ревматоидный артрит, синдром Шегрена,
экзогенный аллергический альвеолит, саркоидоз, НСИП

Группа 3: ЛФ, вызванный приемом лекарственных препаратов
или воздействием профессиональных факторов

Асбестоз, силикоз, лекарственное поражение легких

Группа 4: ЛФ, связанный с курением

Десквамативная интерстициальная пневмония, респираторный
бронхиолит, ассоциированный с интерстициальным заболеванием
легких, Лангерганс-клеточный гистиоцитоз

ентов с ИЛФ объясняется особенностями патогенеза
заболевания – преобладанием фиброза при незначительной выраженности воспалительных изменений
[8,9]. Основным механизмом, приводящим к развитию
прогрессирующего легочного фиброза, является персистирующее повреждение альвеолярного эпителия с
последующим нарушением процессов его регенерации,
избыточным отложением компонентов внеклеточного
матрикса, активацией фибробластов и миофибробластов [10]. Указанные изменения определяют неэффективность традиционной иммуносупрессивной терапии у
пациентов с ИЛФ [11]. Тем не менее, в настоящее
время достигнуты значительные успехи в лечении
ИЛФ, связанные с применением антифибротических
препаратов – пирфенидона (антагониста трансформирующего фактора роста бета – TGF β) и нинтеданиба
(множественного ингибитора тирозинкиназ), замедляющих уменьшение легочных объемов, в первую очередь, форсированной жизненной емкости легких
(ФЖЕЛ), и улучшающих выживаемость без прогрессирования заболевания [12]. При отсутствии противопоказаний трансплантация легких также рассматривается
в качестве варианта лечения у пациентов с прогрессирующим ИЛФ, осложнившимся тяжелой дыхательной
недостаточностью [13,14].

Клиническая картина
Основные жалобы у пациентов с ИЛФ – прогрессирующая одышка и сухой кашель, усиливающиеся при
физической нагрузке. Реже отмечаются боль и дискомфорт в грудной клетке, повышенная утомляемость,
общая слабость, снижение массы тела. В ряде случаев
заболевание на начальных этапах протекает бессимптомно, а первыми проявлениями оказываются изменения функциональных легочных параметров [1].
Типичным аускультативным феноменом при ИЛФ
является крепитация, преимущественно в задне-базальных отделах легких. У больных c развернутой стадией
ИЛФ могут отмечаться признаки вторичной артериальной легочной гипертензии с развитием легочного сердца и правожелудочковой сердечной недостаточности
[15].
При ИЛФ может определяться незначительное повышение СОЭ. Несмотря на наличие прогрессирующей
дыхательной недостаточности, выраженное увеличение
концентрации гемоглобина наблюдается крайне редко.
Для ИЛФ характерны рестриктивные изменения с
44

уменьшением всех легочных объемов в сочетании со
снижением
диффузионной
способности
легких
(DLCO). Одним из ранних проявлений ИЛФ может
быть изолированное снижение DLCO при относительной сохранности легочных объемов. Также к ранним
проявлениям ИЛФ относят увеличение альвеолоартериального градиента по кислороду, что часто характеризуется нормальными показателями сатурации крови в
покое и десатурацией при физической нагрузке [16].

Диагностический алгоритм
Диагноз ИЛФ основывается на отсутствии известных
причин легочного фиброза и наличии картины обычной интерстициальной пневмонии (ОИП) [17]. Даже
при наличии гистологической картины ОИП при
хирургической биопсии легкого (ХБЛ) окончательный
диагноз требует исключения других патологических
состояний, ассоциированных с развитием ОИП, включая диффузные заболевания соединительной ткани,
пневмокониозы, поражение легких, связанное с приемом лекарственных препаратов, семейный легочный
фиброз [18]. При отсутствии данных за альтернативный
диагноз, согласно действующим клиническим рекомендациям [4], диагноз ИЛФ устанавливают на основании
характерных данных компьютерной томографии высокого разрешения (КТВР) и, при необходимости, результатов биопсии легкого (табл. 3). Следует отметить, что в
представленной гистологической классификации выделены “возможный ИЛФ” и “вероятный ИЛФ”, когда
ТАБЛИЦА 3. Сочетание данных КТВР и биопсии легкого
для диагностики ИЛФ [4]
КТ-картина

Гистологические данные

Диагноз

ОИП

ОИП
Вероятная ОИП
Возможная ОИП
Неклассифицируемый фиброз

ИЛФ

Не соответствует ОИП

Не-ИЛФ

ОИП
Вероятная ОИП

ИЛФ

Возможная ОИП
Неклассифицируемый фиброз

Вероятный ИЛФ

Не соответствует ОИП

Не-ИЛФ

ОИП

Возможный ИЛФ

Вероятная ОИП
Возможная ОИП
Неклассифицируемый фиброз
Не соответствует ОИП

Не-ИЛФ

Возможная
ОИП

Не соответствует ОИП
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(А) На аксиальном срезе определяются ретикулярные изменения, тракционные бронРис. 1. КТ-картина типичной ОИП у женщины 77 лет.
хоэктазы, зоны “сотового легкого”. (В) При корональной реконструкции отмечается апикобазальный градиент поражения легочной ткани [22].

невозможно однозначно подтвердить или исключить
наличие ИЛФ. В таком случае показана повторная
оценка данных КТВР и биопсии легкого для уточнения
диагноза.

КТ-диагностика
КТВР играет ключевую роль в диагностике ИЛФ и позволяет установить диагноз приблизительно в 2/3 случаев. В ряде исследований было показано, что
КТ-картина типичной ОИП по данным КТВР согласуется с наличием гистологической картины типичной
ОИП по данным биопсии легкого в 90-100% случаев
[4]. Наличие достоверных КТ-признаков ОИП в
настоящее время считают достаточным для диагностики
ИЛФ без биопсии легкого. Проведение хирургической
биопсии легкого (ХБЛ) рекомендуется при наличии
КТ-картины, не типичной для ОИП. В таких случаях
диагноз устанавливают на основании сочетания данных
КТВР и гистологической картины (табл. 3). Таким
образом, точная интерпретация данных КТВР является
необходимым условием для постановки диагноза [1].
В настоящее время выделяют три КТ-варианта ОИП:

“типичная ОИП”, которая исключает необходимость
проведения ХБЛ, “возможная ОИП” и “не соответствует ОИП”. При наличии последних двух вариантов требуется проведение ХБЛ [19].
КТ-картина типичной ОИП включает в себя преимущественно базальные и периферические ретикулярные
изменения с образованием сотового легкого в сочетании с тракционными бронхоэктазами или без них.
Критериями “сотового легкого” считают преимущественно субплевральные кисты диаметром 3-10 мм с
четкими, относительно толстыми стенками (1-3 мм),
расположенные слоями. Все КТ-признаки, рассматриваемые как “не соответствующие” ОИП, должны отсутствовать (рис. 1). Если все вышеуказанные критерии
выполнены, данные КТВР достаточны для диагностики
ОИП, а необходимости в проведения биопсии легкого
нет [4]. Относительно признаков типичной ОИП
заключения разных специалистов обычно хорошо
согласуются [20,21]. Тем не менее, следует отметить,
что ОИП и ИЛФ не являются синонимами, так как КТизменения, характерные для ОИП, могут отмечаться
при ряде других заболеваний, прежде всего диффузных
заболеваниях соединительной ткани.

На аксиальном срезе (А) и корональной реконструкции (В) выявлены
Рис. 2. КТ-картина возможной ОИП у мужчины 75 лет.
периферические ретикулярные изменения и тракционные бронхиолоэктазы (А), апикобазальный градиент изменений (В) без формирования зон
“сотового легкого” [22].
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)
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ные изменения; в) значительные по размеру зоны
затемнения по типу “матового стекла”, распростра ненность которых превышает таковую ретикулярных
изменений; г) двусторонние очаговые изменения, преимущественно в верхних отделах легких; д) наличие
кист (множественных, двусторонних) вне зон фиброза;
е) картина мозаичного затемнения легочной ткани/
наличие “воздушных ловушек” (двусторонние изменения в трех и более долях); ж) наличие зон консолидации (рис. 3).
Несмотря на высокую вероятность наличия ИЛФ
при типичной ОИП по данным КТВР, отсутствие
зарактерной КТ-картины не должно служить основанием для исключения диагноза ИЛФ [22]. В 2017 г.
D. Lynch и соавт. предложили новую КТ-классификацию ОИП, в которой впервые выделена группа неопреРис. 3. КТ-картина, не соответствующая ОИП, у пациентки
деленной ОИП (табл. 4) [24].
61 года с хроническим экзогенным аллергическим аль вео Клиническое течение ИЛФ может быть различным.
литом. На аксиальном срезе выявляются ретикулярные изменения в
У большинства пациентов отмечается медленно просочетании с мозаичным распространением зон затемнения по типу
грессирующее течение, однако у некоторых пациентов
“матового стекла” [22]
происходит стабилизация патологического процесса,
тогда как у других отмечается довольно быстрое проПри возможной ОИП наблюдаются преимущественгрессирование заболевания. Что касается выраженности
но базальные и периферические ретикулярные изменелегочных изменений по данным КТВР, то зоны затемния без формирования зон сотового легкого. При этом
нения по типу “матового стекла” чаще всего трансфоризменения, не соответствующие ОИП, отсутствуют
мируются в ретикулярные изменения, которые, в свою
(рис. 2). Картина возможной ОИП менее специфична
очередь, могут прогрессировать и формировать зоны
для ИЛФ, чем картина типичной ОИП. В данном слу“сотового легкого”, размер которых со временем обыччае дифференциальный диагноз следует проводить, в
но увеличивается. Следует отметить, что общий паттерн
первую очередь, с неспецифической интерстициальной
легочных изменений также может изменяться: так, КТпневмонией (НСИП), для которой характерны отсуткартина возможной ОИП может трансформироваться в
ствие участков сотового легкого, преобладание затемне- типичную ОИП [22].
ний по типу “матового стекла” над ретикулярными
Биопсия легкого
изменениями, относительная сохранность субплевральных зон. Участки сотовой трансформации редко встреЕсли однозначные данные о наличии ИЛФ при КТВР
чаются при НСИП. В одном исследовании они были
отсутствуют, то для подтверждения диагноза показано
выявлены менее чем у 5% пациентов с идиопатической
выполнение хирургической биопсии легких, которую
НСИП [23].
чаще проводят с помощью видеоторакоскопической
Изменения по данным КТВР, которые считают не
методики. С целью повышение эффективности биопсия
соответствующими ОИП, включают в себя следующие:
легких должна производиться из разных долей легких.
а) преобладание изменений в верхних и средних отдеХотя ХБЛ является наиболее достоверным методом
лах легких; б) преимущественно перибронховаскуляропределения гистологической картины ИИП, ее провеТАБЛИЦА 4. Диагностические группы ОИП по данным КТ [24]
Типичная ОИП

Вероятная ОИП

Неопределенная ОИП

Наименее вероятно соответствует
ОИП

Преобладание в базальных и
субплевральных отделах (редко
диффузные изменения); часто
неоднородное распределение
Зоны “сотового легкого”; ретикулярные изменения с периферическими тракционными бронхоэктазами и бронхиолоэктазами;
отсутствие данных за альтернативный диагноз

Преобладание в базальных и
субплевральных отделах; часто
неоднородное распределение
Ретикулярные изменения
с периферическими тракционным бронхоэктазами и бронхиолоэктазами; отсутствие зон
“сотового легкого”; отсутствие
данных за альтернативный
диагноз

Вариабельное или диффузное
распределение
Наличие фиброза в сочетании с
небольшими по объему изменениями, не соответствующими
ОИП

Преобладание в верхних и
средних отделах легких; перибронховаскулярное распределение
с относительной сохранностью
субплевральных зон
Любое из нижеперечисленного:
преобладание зон консолидации;
значительные по размеру зоны
затемнения по типу “матового
стекла” (при отсутствии обострения ИЛФ); диффузные очаговые
или кистозные изменения; выраженное мозаичное затемнение
легочной ткани с наличием “воздушных ловушек”
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ТАБЛИЦА 5. Гистологические критерии диагностики ОИП [4]
Варианты ОИП

Критерии

Типичная ОИП
(все 4 критериев)

Выраженные фиброзные изменения, расположенные преимущественно в базальных и субплевральных отделах,
нарушение архитектоники легочной ткани с формированием зон “сотового легкого” или без них
Мозаичное распределение фиброзных изменений в легочной ткани
Наличие фокусов фибробластов
Отсутствие данных, противоречащих диагнозу ОИП, а также данных за альтернативный диагноз

Вероятная ОИП
(все 3 критерия)

Выраженные фиброзные изменения, нарушение архитектоники легочной ткани с формированием зон “сотового
легкого” или без них
Отсутствие мозаичного распределения фиброзных изменений или фокусов фибробластов, но не обоих
одновременно
Отсутствие данных, противоречащих диагнозу ОИП, а также данных за альтернативный диагноз

Возможная ОИП
(все 3 критерия)

Мозаичные или диффузные фиброзные изменения в легочной ткани с наличием воспалительных изменений в
интерстиции или без них
Отсутствие других критериев ОИП
Отсутствие данных, противоречащих диагнозу ОИП, а также данных за альтернативный диагноз

Гистологическая
картина не соответствует ОИП
(любой из
6 критериев)

Наличие гиалиновых мембран (если биопсия проводилась не во время обострения ИЛФ)
Наличие распространенных зон организующей пневмонии
Наличие гранулем
Наличие значительно выраженного воспалительного клеточного инфильтрата вне зон “сотового легкого”
Преимущественной перибронхиальные изменения
Наличие других данных за альтернативный диагноз

Неклассифицируемый
фиброз

Фиброзные изменения, не соответствующие ОИП или другим вариантам ИИП

дение связано с риском возникновения ряда осложнений, наиболее тяжелым из которых является обострение ИЛФ, особенно у пациентов с тяжелой
дыхательной и/или сердечной недостаточностью [25]. В
связи с этим решение о ее проведении должно приниматься индивидуально с учетом клинической картины,
возможных преимуществ для постановки точного диагноза, а также согласия пациента.
В течение последнего десятилетия для гистологического подтверждения диагноза ИЛФ и других вариантов
ИИП разработана методика трансбронхиальной криобиопсии легкого (ТБКБЛ). Ее основными преимуществами
являются
малоинвазивность,
отсутствие
необходимости в проведении интубации и ингаляционного наркоза и, вследствие этого, низкая частота развития осложнений в сочетании с возможностью
получения большого по объему биоптата легкого,
достаточного, в абсолютном большинстве случаев, для
гистологической верификации диагноза [26]. Так, у
пациентов без типичной картины ОИП по данным
КТВР проведение ТБКБЛ позволяло установить диагноз приблизительно в 2/3 случаев, что сопоставимо с
эффективностью ХБЛ в сходной ситуации [27]. При
этом для ТБКБЛ характерны более низкий риск периоперационных осложнений (чаще всего отмечают развитие пневмоторакса
и не угрожающего жизни
кровотечения в месте проведения биопсии) и смерти,
более короткий период госпитализации, что позволяет
проводить ТБКБЛ у пациентов с высоким уровнем анестезиологического риска и наличием противопоказаний
к ХБЛ [28].Таким образом, внедрение ТБКБЛ в клиническую практику может расширить показания к биопсии легкого и повысить диагностическую точность
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алгоритма обследования пациентов с подозрением на
ИЛФ.
При морфологическом исследовании у пациентов с
подозрением на ИЛФ G. Raghu и соавт. выделяют пять
возможных гистологических паттернов заболевания
(табл. 5) [29,4]. В сочетании с рентгенологическими
данными они используются для подтверждения/исключения диагноза ИЛФ (табл. 3) [4,30].

Дифференциальный диагноз
У пациентов с подозрением на ИЛФ должен проводиться тщательный дифференциальный диагноз. При
выявлении КТ-картины, соответствующей вероятной
или возможной ОИП, что происходит довольно часто, в
круг дифференциального диагноза следует включать, в
первую очередь, хронический экзогенный аллергический альвеолит и фибротический вариант НСИП. Тем
не менее, у части пациентов рекомендованная в данном
случае ХБЛ не проводится в связи с наличием противопоказаний (тяжелой дыхательной недостаточности,
сопутствующих заболеваний, возрастных ограничений)
или нежеланием пациента.
При проведении дифференциального диагноза
важно также исключить поражение легких в рамках
системного заболевания соединительной ткани, в частности, ревматоидного артрита, системной склеродермии, дерматомиозита, синдрома Шегрена [31], в том
числе при наличии КТ-картины типичной ОИП. При
наличии у пациента отдельных клинических проявлений или повышения уровня лабораторных аутоиммунных маркеров, не соответствующих конкретному
системному заболеванию соединительной ткани, может
47
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Рис. 4. Мультифокальный вариант обострения ИЛФ. По данным КТВР определяются затемнения легочной ткани по типу “матового
стекла” и консолидации в центральных и периферических отделах легкого в сочетании с субплевральными изменениями по типу “сотового легкого”
[40]

быть установлен диагноз интерстициальной пневмонии
с аутоиммунными чертами [32].

Генетические маркеры ИЛФ
В настоящее время выявлен ряд мутаций и полиморфизмов генов, участвующих в ремоделировании легочной ткани и регуляции врожденного и приобретенного
иммунитета, ассоциированных с развитием ИЛФ [33].
К ним относятся, в частности, мутации в генах, кодирующих сурфактантные протеины А и D (S):1–112. P-A и S):1–112. PD), описанные при семейных формах ИЛФ [34]. В ряде
исследований выявлена ассоциация генетических полиморфизмов с прогнозом заболевания: в частности,
наличие отдельных однонуклеотидных полиморфизмов
в гене TLR-3 (Toll-подобный рецептор 3-го типа) ассоциировано с более быстрым прогрессированием заболевания [35]. Также при ИЛФ описан ряд полиморфизмов
в генах муцина 5B (MUC5B) и TOLLIP (протеин, взаимодействующий с Toll-подобным рецептором) [36].
Хотя исследование генетических полиморфизмов не
является частью диагностического алгоритма при ИЛФ,
продолжается поиск генетических маркеров, способных
служить предикторами различных вариантов течения
заболевания и ответа на терапию.

Обострение ИЛФ
Обострение ИЛФ – это тяжелое жизнеугрожающее
состояние, проявляющееся в виде быстрого нарастания
дыхательной недостаточности у пациентов с ранее установленным диагнозом ИЛФ [37]. Как правило, характеризуется крайне тяжелым течением; смертность в ряде
исследований достигала 85% [38]. В отличие от стабильного или медленно прогрессирующего течения ИЛФ,
критерии диагностики его обострения определены
менее четко. Согласно данным Н. Collard и соавт. [39],
критерии обострения ИЛФ включают в себя наличие
предшествующего или впервые выявленного ИЛФ с
резким нарастанием одышки, развитием дыхательной
недостаточности за предшествующие 30 дней без установленной причины, а также появление новых зон
48

затемнения легочной ткани по типу “матового стекла”
и/или консолидации на фоне имевшихся ранее изменений, соответствующих ОИП – зон ретикулярных изменений и “сотового легкого” (рис. 4) [40]. Тем не менее,
вышеуказанные критерии обладают низкой специфичностью, в связи с чем при подозрении на обострение
ИЛФ должен проводиться дифференциальный диагноз
с инфекционным процессом, тромбоэмболией легочной
артерии и ее ветвей, пневмотораксом, а также острой
левожелудочковой недостаточностью с развитием отека
легких [41].

Заключение
Появление новых методов лечения, в частности, антифибротических препаратов, и неэффективность традиционной иммуносупрессивной терапии при ИЛФ
подчеркивают важность как можно более ранней постановки диагноза и начала терапии. В течение последнего
десятилетия был достигнут значительный прогресс в
разработке диагностических алгоритмов для пациентов
с ИЛФ. Этому способствовало повышение качества
визуализационных методов, более полное понимание
роли биопсии легких и разработка гистологических
критериев ИЛФ. Все вышеперечисленные параметры
должны исследоваться мультидисциплинарной командой специалистов, что в настоящий момент является
стандартом диагностики ИЛФ. Несмотря на достигнутые успехи, в диагностике ИЛФ остаются нерешенные
вопросы, в основном касающиеся применения инвазивных методов диагностики, в частности, хирургической биопсии легкого. Необходимо продолжать поиск
молекулярно-биологических и генетических маркеров
ИЛФ и разработку малоинвазивных биопсийных методов для максимально раннего установления диагноза,
определения прогноза и разработки стратегии терапии
ИЛФ.
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Idiopathic pulmonary fibrosis: current classification
and treatment
M.Yu. Brovko, L.A. Akulkina, V.I. Sholomova, M.V. Lebedeva
Idioгияpathic pulmoгияnary fibroгияsis (IPF) is a foгияrm oгияf the idioгияpathic
interstitial pneumoгияnia (IIP). It is characterized by a permanently proгияgressive coгияurse with a high moгияrtality. Unlike the majoгияrity oгияf IIPs, immunoгияsuppressive therapy has noгия impact oгияn the
rate oгияf proгияgressioгияn oгияf IPF. In the past decade, the effectiveness oгияf twoгия antifibroгияtic drugs, that is, pirfenidoгияne and
nintedanib, was established foгияr treatment oгияf IPF. Therefoгияre,
timely diagnoгияsis and earlier treatment may improгияve proгияgnoгияsis
in patients with IPF. A diagnoгияstic algoгияrithm has been develoгияped that requires a multidisciplinary approгияach with the analysis oгияf clinical, laboгияratoгияry, and instrumental data, primarily lung
HRCT-pattern. In case oгияf uncertain HRCT-data, a less invasive
methoгияd oгияf transbroгияnchial lung cryoгияbioгияpsy can be used. Its
diagnoгияstic perfoгияrmance is coгияmparable toгия that oгияf the surgical
lung bioгияpsy. The search foгияr bioгияloгияgical and genetic markers oгияf
ILF is oгияngoгияing.
Keywords. Idiopой каpдиологии инcтитутаathicтитута pой каpдиологии инcтитутаulmonary fibrosis (IPНИМУF), usual
interstitial pой каpдиологии инcтитутаneumonia (UIPНИМУ), high resolution cтитутаompой каpдиологии инcтитутаuted
tomograpой каpдиологии инcтитутаhy (HRCеченова, МоcкваT), geneticтитута pой каpдиологии инcтитутаolymorpой каpдиологии инcтитутаhism.
CОВЕТ lin. PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ harmacol. Ther., 2018, 27 (2), 43-49.
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Практические аспекты использования биомаркеров
в диагностике нозокомиальной пневмонии:
анализ литературы и собственные исследования
А.А. Петров1,2, С.А. Рачина1, С.К. Груздев1, Э.Р. Казахмедов1
1

Кафедра внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики
имени академика В.С. Моисеева ФГАОУ ВО “Российский университет дружбы народов”,
2
Городская клиническая больница им. В.В. Виноградова Департамента здравоохранения г. Москвы

Нозокомиальная пневмония (НП) – одно из самых серьезных заболеваний, связанных с оказанием медицинской
помощи. Своевременное выявление НП и НП, ассоциированной с искусственной вентиляцией легких (НП ИВЛ), представляет сложную клиническую задачу ввиду недостаточно
высокой чувствительности и/или специфичности существующих методов диагностики. В статье представлен
обзор клинических исследований биомаркеров воспаления
у пациентов с НП и НП ИВЛ, анализируются перспективы их
применения в качестве предикторов риска ее возникновения, оценки клинических исходов и прогнозирования ответа на антибактериальную терапию (АБТ). Приведены
результаты пилотного проспективного исследования чувствительности различных биомаркеров сыворотки крови в
диагностике нетяжелой НП у взрослых в многопрофильном
стационаре.
Ключевые слова. Нозокомиальная пневмония, диагностика, биомаркеры.
Клин. фармакол. тер., 2018, 27 (2), 50-55.

К числу непростых для врача диагностических и
терапевтических проблем относится нозокомиальная
пневмония (НП). Нозокомиальной (госпитальной,
внутрибольничной) считают пневмонию, которая развивается у пациента через 48 ч и более после госпитализации при отсутствии симптомов и признаков
легочной инфекции на момент поступления в стационар [3,4]. НП, развивающуюся через >48 ч от момента
интубации и начала проведения ИВЛ, выделяют в
отдельную группу (НП ИВЛ) [3]. НП ИВЛ отличается высокой атрибутивной летальностью и значительными
затратами на лечение [5,6].
Заболеваемость НП ИВЛ широко варьируется и, по
разным данным, составляет от 2 до 16 случаев на 1000
дней вентиляции [7]. Возможная причина столь большого разброса лежит в отсутствии единых критериев
постановки диагноза, что приводит как к гипо-, так и
гипердиагностике [8,9]. Спектр заболеваний и состояний, с которыми необходимо проводить дифференциальную диагностику при подозрении на НП, включает
распространенные повреждения паренхимы легких –
острый респираторный дистресс-синдром, тромбоэмболию легочной артерии, послеоперационные ателектазы,
нозокомиальный трахеобронхит и др. [3]. Необходимо
отметить, что традиционно применяющаяся рентгенография органов грудной клетки характеризуется умеренной чувствительностью и специфичностью в
диагностике НП ИВЛ, а широкое использование компьютерной томографии высокого разрешения (КТВР)
ограничено высокой стоимостью и невозможностью
выполнения исследования у постели больного [3].
Наиболее изученными лабораторными биомарке рами при НП помимо количества лейкоцитов периферической крови являются С-реактивный белок,
прокальцитонин и растворимая форма триггерного
рецептора, экспрессированного на миелоидных клетках
I типа [10,11].

роблема поиска и внедрения в клиническую
практику простых и объективных лабораторных
биомаркеров является одной из актуальных для
современной медицины [1]. Их востребованность определяется недостаточной специфичностью большинства
клинических симптомов в ранней диагностике конкретных заболеваний, а также известными ограничениями
инструментальных исследований. Роль биомаркеров не
ограничивается более точной диагностикой заболеваний. Потенциальными “точками приложения” могут
быть определение тяжести состояния пациента, краткосрочного и долгосрочного прогноза, объективная оценка ответа на проводимую терапию, а в случае инфекций
– вероятности инфицирования определенными группами патогенов (например, вирусами или бактериальными возбудителями) [1,2]. Основными требованиями,
предъявляемыми к биомаркерам, являются: 1) простота
выполнения; 2) вы сокая специфичность и чувствитель ность; 3) бы стро та получения результата; 4) невысокая С-реактивный белок
стоимость иссле дования.
С-реактивный белок (СРБ) – это один из самых известных биомаркеров воспаления и тканевого повреждения
Адрес: Москва, 117292, Вавилова, 61
[12]. Его роль изучалось при различных инфекциях,
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таких как пневмония, абсцесс легкого, эндокардит,
остеомиелит, острая ревматическая лихорадка, сепсис.
Внедрение в практику высокочувствительных методов
идентификации СРБ существенно расширило диагностические возможности его использования при заболеваниях неинфекционной природы [13]. Перспективы
применения СРБ при НП и НПИВЛ оценивались многими исследователями с точки зрения возможности повышения точности диагностики заболевания, оценки
исхода, определения эффективности антибактериальной терапии (АБТ).
Q. Lin и соавт. изучали диагностическую ценность
концентрации СРБ в сыворотке крови у пациентов,
находящихся на ИВЛ >48 ч, в рамках проспективного
когортного исследования [14]. Медиана уровня СРБ в
группе пациентов с НП ИВЛ оказалась достоверно выше,
чем у пациентов без НП: 125,8 (85,31-234,8) мг/л и
81,92 (62,94-112,5) мг/л, соответственно (p<0,001). При
пороговом значении СРБ >112,7 мг/л специфичность и
чувствительность диагностики НП ИВЛ составили 76,0%
и 61,6%, соответственно, площадь под ROC-кривой –
0,715±0,044. В другом исследовании у пациентов с
≥196,9
НП ИВЛ уровень СРБ при пороговом значении
мг/л характеризовался менее высокой чувствительностью (56%), но более высокой специфичностью
(91%) [15].
В 2016 году Р. P óvoa и соавт. провели многоцентровое проспективное наблюдательное исследование
BioVAP (Biomarkers in the diagnosis and management of
ventilator-associated pneumonia) у 138 пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), которым проводилась ИВЛ >72 ч. У 35 (25,4%) пациентов
развилась НПИВЛ, у 33 (23,9%) – другая нозокомиальная
инфекция. Оставшиеся 70 (50,7%) пациентов без признаков инфекции и АБТ составили контрольную группу
[16]. Концентрация СРБ в сыворотке у пациентов с
НП ИВЛ была существенно выше контрольной – скорректированное отношение шансов (ОШ) составило
1,202 (95% доверительный интервал [ДИ] 1,061, 1,363,
p=0,004). Достоверные отличия выявлены при оценке
скорости прироста и степени повышения уровня СРБ
по сравнению с исходным значением с первого по
шестой день ИВЛ [16]. Чем быстрее увеличивалась концентрация СРБ, тем выше была вероятность развития
НПИВЛ. Так, риск развития НП ИВЛ при увеличении концентрации СРБ на 1 мг/дл в день был на 62% выше, чем
при отсутствии такого подъема. При ежедневном повышении уровня СРБ на каждые 10% по сравнению с
исходным риск развития НП ИВЛ возрастал на 20%.
Максимальная разница между наибольшим и наименьшим показателем с первого по шестой день также была
достоверно ассоциирована с развитием НП ИВЛ (ОШ
1,139, 95% ДИ 1,039, 1,248, p=0,006). Увеличение максимальной разницы концентрации СРБ на 1 мг/дл
сопровождалось повышением риска развития НП ИВЛ на
14%. Авторы исследования пришли к выводу, что ежедневный мониторинг СРБ позволяет надежно прогнозировать риск развития НП ИВЛ, а его использование в
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

дополнение к клиническим данным и шкале оценки
инфекции легких (CPIS):1–112. ) может повысить точность
диагностики заболевания.
Этой же группой исследователей было показано, что
мониторинг уровня СРБ является хорошим предиктором адекватности ответа на АБТ, а также риска летального исхода у пациентов в ОРИТ c микробиологически
подтвержденной НП ИВЛ [17]. Кинетика содержания
СРБ достоверно отличалась между выжившими и умершими. На 4-й день лечения концентрация СРБ у
выживших составила 47% от исходной против 96%
среди умерших, при этом адекватная АБТ ассоциировалась с меньшим риском смерти и более быстрым снижением уровня СРБ.
В более раннем пилотном исследовании Р. P óvoa и
соавт. у 47 пациентов с НП ИВЛ были получены сходные
результаты. На 4-e сутки АБТ уровень СРБ у выживших
и умерших пациентов составил 62% и 98%, соответственно, по сравнению с исходным значением [18]. По
характеру изменений концентрации СРБ на фоне лечения пациенты были разделены на 4 группы: быстрый
ответ, медленный ответ, отсутствие ответа и двухфазный ответ (снижение и последующее повышение концентрации СРБ выше исходной). Все пациенты первых
двух групп выжили, в то время как в третьей и четвертой группе летальность составила 78% и 75%, соответственно. Адекватность стартовой АБТ оказывала
значимое влияние на скорость снижения уровня СРБ
сыворотки и летальность.
Возможность использования мониторинга сывороточного СРБ для оценки эффективности АБТ пациентов с НП ИВЛ подтверждена также в исследовании
В. Kiaei и соавт. [19]. В данной работе уровень СРБ
измеряли исходно и каждые 48 ч до окончания АБТ. С
4-го дня лечения отмечено снижение концентрации
СРБ, достигшее достоверной разницы к окончанию
терапии по сравнению с исходным значением.

Прокальцитонин
Прокальцитонин (ПКТ) – растворимый белок, состоящий из 116 аминокислот и являющийся предшественником кальцитонина. Он обычно поступает в
системный кровоток при развитии тяжелого системного
воспаления (особенно в случае инфицирования бактериальными возбудителями) [20]. В клинической практике уровень прокальцитонина широко используют для
диагностики сепсиса и септического шока [20,21]. Воз мож ность применения ПКТ также активно изучалась у
больных НП. В проведенных исследованиях оценивали
перспективы его использования для определения вероятности развития НПИВЛ, оценки эффективности АБТ и
риска смерти.
Так, в проспективном исследовании M. Abu Elyazed
и соавт. было показано, что уровень ПКТ, наряду с
СРБ, является точным прогностическим биомаркером
развития НП после абдоминального хирургического
вмешательства [22]. Причем на второй день после операции уровень ПКТ характеризовался более высокими
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чувствительностью и специфичностью по сравнению с
СРБ (84% и 72% против 70% и 60%, соответственно).
L. S):1–112. u и соавт. показали высокую эффективность
ком бинации ПКТ и шкалы CPIS):1–112.  в оценке 28-дневной
летальности у критически больных пациентов с сепсисом и присоединившейся НП ИВЛ [23].
В цитировавшемся ранее исследовании B. Kiaei и
соавт. ПКТ, наряду с СРБ, оказался эффективным маркер ответа на АБТ у пациентов с НПИВЛ, причем снижение его уровня отмечалось уже через 48 ч после начала
лечения [19]. Однако стоит отметить, что даже на 10-й
день лечения уровень ПКТ оставался повышенным, а
при сравнении его динамики у умерших и выживших
пациентов достоверных различий не выявлено.
В другом проспективном наблюдательном исследовании у пациентов в возрасте ≥65 лет, находившихся в
ОИТ в связи с тяжелой НП, уровень ПКТ сыворотки
измеряли при включении, на 3, 7-й день и на момент
окончания терапии [24]. Динамика уровня ПКТ на 3-и
сутки была лучшим предиктором эффективности лечения – при его снижении на 26,2% специфичность и
чувствительность составили 72,0% и 75,7%, соответственно, площадь под ROC-кривой – 0,79 (p<0,001).
Комбинация изменения уровня ПКТ (>26,2%) с модифицированной шкалой CPIS):1–112.  (сумма баллов <6) характеризовалась еще более высокой надежностью в
качестве раннего маркера эффективности АБТ [24].
В то же время кинетика уровня ПКТ с первого по
шестой день лечения, изучавшаяся в рамках исследо вания BioVAP у 37 пациентов с микробиологически
верифицированной НП ИВЛ, обладала низкой информативностью в оценке вероятности неблагоприятного
прогноза и ответа на АБТ [17]. Авторы отметили, что
быстрое снижение уровня ПКТ у пациентов было связано с более низким риском летального исхода по
сравнению с таковым при медленном снижении/отсутствии изменений, но достоверных различий между
группами выявлено не было.
Среди возможных объяснений “неудачи” ПКТ авторы данной и ряда других работ упоминают его низкий
исходный уровень в момент постановки диагноза у
значительной части пациентов, особенно с благоприятным прогнозом [17,25-27]. Еще одной причиной
противоречивых результатов исследований может быть
разная доля пациентов с почечной недостаточностью, в
том числе получавших заместительную почечную терапию. Y. Nakamura и соавт. в ретроспективном наблюдательном исследовании показали, что точность ПКТ в
диагностике сепсиса может быть ниже у пациентов с
острым почечным повреждением (ОПП), так как почки
являются основным органом его элиминации [28].
G. Takahashi и соавт. в более позднем исследовании
не обнаружили подобных различий, однако также пришли к выводу о том, что уровень ПКТ может отличаться у пациентов с сепсисом и ОПП, что, вероятнее
всего, является результатом более сложных взаимодействий кинетики биомаркера у пациентов с сепсисом и
ОПП [29]. В частности, более высокий уровень ПКТ
52

может быть следствием не только нарушенного клиренса, но и исходно более тяжелой инфекции при сепсисе
с ОПП. Таким образом, в данных подгруппах для диагностики, видимо, стоит рассматривать разные пороговые уровни или точки отсечения ПКТ.
Опубликованный в 2016 г. мета-анализ клинических
исследований показал, что уровень ПКТ является хорошим предиктором летального исхода как при внебольничной пневмонии (ВП), так и НП ИВЛ [30]. К
ограничениям данной работы необходимо отнести превалирование исследований, проводившихся у пациентов с ВП, и в целом небольшое количество больных
НП.

Триггерный рецептор I типа, экспрессируемый
на миелоидных клетках (TREM-I)
Триггерный рецептор I типа, экспрессируемый на
миелоидных клетках (TREM-I), относится к активирующим рецепторам из суперсемейства иммуноглобулинов и присутствует на мембранах нейтрофилов,
макрофагов и моноцитов [31]. TREM-1 опосредует
активацию данных клеток, наблюдающуюся при воспалительном ответе на бактерии, грибы и некоторые
неинфекционные триггеры [32]. Присутствие рецептора
в крови в растворимой форме (soluble TREM-1 –
sTREM-1) позволяет использовать его как биомаркер.
Проведенные исследования показали, что при определенных условиях sTREM-1 может быть предиктором
бактериальной инфекции легких у пациентов ОИТ, а в
комбинации с другими биомаркерами и/или шкалами
может использоваться для диагностики НП ИВЛ.
S):1–112. . Palazzo и соавт. в наблюдательном проспективном
исследовании оценивали уровень sTREM-1 в бронхоальвеолярной лаважной жидкости (БАЛЖ) и выдыхаемом воздухе у пациентов ОИТ, которым в связи с
подозрением на развитие НПИВЛ выполняли бронхоскопию [33]. Уровень sTREM-1 в БАЛЖ у пациентов с
подтвержденной НП ИВЛ был выше, а концентрация
sTREM-1 в выдыхаемом воздухе была ниже у пациентов, получавших АБТ. Однако эти различия оказались
статистически недостоверными, а диагностическая ценность определения sTREM-1 в БАЛЖ и выдыхаемом
воздухе была недостаточной для выявления пациентов с
НПИВЛ.
Ранее приводившееся исследование L.-Х. S):1–112. u и соавт.
у тяжелых больных сепсисом подтвердило возможность
использования сывороточной концентрации sTREM-1 в
комбинации со шкалой CPIS):1–112.  для улучшения диагностики НПивл [23].
V. Grover и соавт. изучали перспективы применения
11 маркеров для диагностики НП ИВЛ: 6 клеточных (по 3
для моноцитов и нейтрофилов, соответственно: TREM1, CD11b и CD62L) и 5 растворимых (интерлейкин
[ИЛ]-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, sTREM-1, ПКТ) [34]. В исследование был включен 91 пациент, в том числе 37 – с подтвержденной НП ИВЛ, 33 – на ИВЛ без признаков НП,
31 – без инфекции и не на ИВЛ (контрольная группа).
Наряду с исследуемыми биомаркерами у пациентов
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измеряли сывороточную концентрацию СРБ и число
лейкоцитов периферической крови. Концентрацию
маркеров определяли в крови и БАЛЖ, затем подсчитывали отношение БАЛЖ/кровь. По отдельности маркеры
не представляли диагностической ценности вне зависимости от способа подсчета, однако комбинация из 7
биомаркеров (отношение моноцитарных TREM-1 и
CD11b в БАЛЖ/крови; уровни sTREM-1, ИЛ-8 и
ИЛ-1β в БАЛЖ; уровни СРБ и ИЛ-6 в крови) позволяла достоверно выявлять пациентов с НП [34]. Однако
авторы отметили, что для получения более достоверных
результатов нужно провести более крупное многоцентровое исследование.
В мета-анализ J. S):1–112. hi и соавт. были включены 9 исследований (суммарно 510 пациентов), в которых изу ча лась возможность использования уровня sTREM-1 в
БАЛЖ у пациентов ОИТ для диагностики бактериальной легочной инфекции [35]. Анализ показал возможность применения данного маркера с хорошей
диагностической точностью – чувствительность составила 87% (95% ДИ 0,72-0,95), а специфичность – 79%
(95% ДИ 0,56-0,92). Однако использование различных
уровней sTREM-1 для диагностики бактериальной
легочной инфекции не позволило вывести оптимальное
пороговое значение показателя. Кроме того, отдельные
исследования отличались широкой вариабельностью
популяции пациентов и критериев клинической и лабораторной оценки.
В более поздний мета-анализ W. Ye и соавт., выполненный в 2014 г., были включены 13 исследований и
суммарно 1138 пациентов c инфекциями нижних дыхательных путей (ИНДП) [36]. Пациенты были разделены
на 4 группы: (1) внебольничные ИНДП; (2) нозокомиальные (внутрибольничные) ИНДП; (3) ИНДП с положительным результатом культурального исследования;
(4) ИНДП с отрицательным результатом культурального исследования. Мета-анализ показал, что уровень
sTREM-1 (1) одинаково эффективен в диагностике как
внутри-, так и внебольничных ИНДП и (2) позволяет
дифференцировать культуронегативные и культуропозитивные ИНДП, однако последний вывод должен рассматриваться
с некоторыми оговорками ввиду
меньшего размера выборки пациентов с доступными
результатами культурального исследования. Среди наиболее значимых ограничений мета-анализа необходимо
отметить неоднородность популяции больных с ИНДП,
использование
различных
методов
определения
sTREM-1 и различных источников sTREM-1 [36]. При
изучении потенциальных перспектив использования
sTREM-1 у пациентов с НП следует учитывать, что он
может повышаться при многих других неинфекционных заболеваниях/состояниях [37-38].

Другие биомаркеры
К другим биомаркерам, которые могут представлять
определенный интерес при НП, относятся пресепсин,
проадреномедуллин, растворимый рецептор урокиназного активатора плазминогена (S):1–112. uPAR) [39]. Иссле до КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

вание T. Hellyer и соавт. показало, что низкие уровни
ИЛ-1β в сочетании с ИЛ-8 позволяют надежно исключить НПивл [40].
Наибольшее внимание с точки зрения диагностики и
оценки прогноза при серьезных инфекциях в последние
годы уделяется пресепсину. Пресепсин – это растворимый N-концевой фрагмент рецептора макрофагов
CD14, который в норме присутствует в сыворотке
крови в следовых количествах [41,42]. Его концентрация значимо возрастает при тяжелых бактериальных
инфекциях, прежде всего сепсисе, и может использоваться для его ранней диагностики и, соответственно,
оценки показаний к АБТ, а также прогноза. Однако
место пресепсина в диагностике НП остается неопределенным.
Несмотря на значительное число исследований биомаркеров у пациентов с НП следует отметить, что их
использование в рутинной практике по-прежнему
является предметом обсуждения. Так, в опубликованных в 2016 г. российских клинических рекомендациях
подчеркивается, что роль биомаркеров, таких как ПКТ
и СРБ, в диагностике НП представляется ограниченной, прежде всего, в силу наличия основного заболевания, которое может приводить к повышению их уровня
в крови (травма, включая операционную, инсульт, рак
легкого, инфекции другой локализации) [3]. Воз мож ности применения уровня пресепсина для диагностики
НП не определены. Эксперты Американского торакального общества и Американского общества по инфекционным болезням также не рекомендуют использовать
ПКТ, СРБ и sTREM-1 в рутинной клинической практике для принятии решения о начале АБТ [4]. Другие
возможности применения биомаркеров при НП (диагностика, прогноз, оценка эффективности терапии) в
клинических рекомендациях не упоминаются.
Данное обстоятельство, вероятно, является подтверждением ограниченной доказательной базы, обусловленной в первую очередь недостатком сравнительных
многоцентровых рандомизированных клинических
исследований. Следует также отметить, что имеющаяся
доказательная база в основном касается пациентов с
НПИВЛ, исследования же у пациентов с НП, не связанной с ИВЛ, остаются единичными.

Собственные наблюдения
В пилотное исследование, выполнявшееся на базе Го род ской клинической больницы им. В.В. Вино гра дова в
2016-2017 гг., проспективно включали пациентов с клиническим диагнозом нетяжелой НП, не требовавших
перевода в ОРИТ и ИВЛ. Диагностика осуществлялась
в соответствии с российскими клиническими рекомендациями [3]. С целью верификации пневмонической
инфильтрации всем пациентам проводили компьютерную томографию высокого разрешения. Помимо рутинных лабораторных исследований у пациентов в течение
24 ч определяли сывороточные уровни СРБ, ПКТ, пресепсина. Обработка и статистический анализ данных
выполнялись с использованием стандартных процедур
53
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ТАБЛИЦА 1. Характеристика пациентов, включенных в
исследование биомаркеров воспаления при НП
Параметр

Значение

Количество пациентов, n
Мужчины, n (%)
Возраст, годы
Поздняя НП, n (%)
Сопутствующие заболевания/синдромы, n
Артериальная гипертония
ИБС
Хроническая сердечная недостаточность
Сахарный диабет
Фибрилляция предсердий
Госпитальная летальность, n (%)

30
16 (53)
67,4±15,0
27 (90)
20
9
8
8
7
4 (17)

стике НП по сравнению с СРБ, что, видимо, объяс няется особенностями больных, включенных в исследование, – преимущественно терапевтические пациенты,
развитие пневмонии у которых не требовало перевода в
ОИТ. Следует отметить, что медиана концентрации
СРБ была >100 мг/л, аналогичные показатели ПКТ и
пресепсина оказались ниже пороговых значений данных биомаркеров, рекомендуемых производителями
диагностических тестов.
1.
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Рис. 1. Доля (%) пациентов с нетяжелой НП, у которых
отмечалось повышение уровня СРБ, ПКТ и пресепсинa 13.
(n=30). Прокальцитонин vs СРБ p<0,05, пресепсин vs СРБ p<0,05,
прокальцитонин vs пресепсин p>0,05

14.
15.

и методов. Количественные показатели представлены с
учетом характера распределения первичных данных:
при параметрическом – в виде среднего арифметического значения ± стандартного отклонения, непараметрическом – в виде медианы и интерквартильного
размаха (первым и третьим квартилями), качественные
– абсолютными и относительными частотами. Стати стические исследования проводились для двустороннеи ̆#
гипотезы на уровне значимости 0,05 (различия считали
достоверными при р<0,05).
В исследование были включены 30 больных НП, в
том числе 16 (54%) мужчин. Средний возраст пациентов
составил 67,4±15,0 лет. В выборке преобладали пациенты с поздней НП; у большинства из них имелись
хронические сопутствующие заболевания, преимущественно сердечно-сосудистой системы (табл. 1). У всех
30 пациентов на момент включения в исследование
выявлено значимое повышение уровня СРБ. Повы ше ние уровня пресепсина и ПКТ регистрировалось достоверно реже (рис. 1). Медианы содержания СРБ, ПКТ и
пресепсина составили 129,5 (61;174) мг/л (норма – 0-5
мг/л), 0,28 (0,08;2,67) нг/мл (норма 0-0,5 нг/мл) и 265
(150;372) пг/мл (норма 0-337 пг/мл), соответственно .
Результаты исследования демонстрируют низкую
чувствительность ПКТ и пресепсина в ранней диагно54
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Biomarkers for the diagnosis of nosocomial
pneumonia: a review of literature and
the results of a pilot study
А.А. PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ etrov, S.А. Ratchina, S.K. Gruzdev,
E.R Kazakhmedov
Noгияsoгияcoгияmial pneumoгияnia (NP) is oгияne oгияf the moгияst severe diseases assoгияciated with the hoгияspital admissioгияn. It is coгияmmoгияnly
divided intoгия twoгия separate medical coгияnditioгияns: hoгияspitalacquired pneumoгияnia (HAP) and ventilatoгияr-assoгияciated pneumoгияnia (VAP). Early identificatioгияn oгияf boгияth coгияnditioгияns may be a
challenge foгияr clinicians due toгия lack oгияf approгияpriate tests with
required specificity and sensitivity. An article reviews the
recent findings and the current status oгияf inflammatoгияry bioгияmarkers in patients with HAP oгияr VAP. We analyzed the poгияtential applicatioгияn oгияf bioгияmarkers foгияr the assessment oгияf the risk oгияf
pneumoгияnia, clinical oгияutcoгияmes and predicting oгияf the respoгияnse
toгия the antibacterial therapy. The results oгияf the piloгияt proгияspective clinical trial aimed toгия evaluate the sensitivity oгияf different
serum bioгияmarkers in noгияn-severe HAP in adults are presented.
Keywords. Nosocтитутаomial pой каpдиологии инcтитутаneumonia, diagnosis, biomarkres.
CОВЕТ lin. PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ harmacol. Ther., 2018, 27 (2), 50-55.

55

review2_Layout 1 09.05.18 18:01 Page 56

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Возможности терапии респираторных инфекций
у часто болеющих пациентов
В.А. Исаков1, Д.В. Исаков2, Н.Е. Стуколкина3
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При вирусных инфекциях отмечаются угнетение клеточных
и фагоцитарных реакций, снижение синтеза эндогенных
интерферонов. Персистирование вирусов влияет на развитие атопии, может быть причиной обострения бронхиальной астмы. Доказана клиническая и иммунологическая
эффективность препарата Гроприносин (инозин пранобекс) в лечении и профилактике респираторных вирусных
инфекций у часто болеющих взрослых и детей.
Ключевые слова. Грипп, другие вирусные инфекции,
часто болеющие взрослые и дети, эффективность,
инозин пранобекс.
Клин. фармакол. тер., 2018, 27 (2), 56-63.

рипп и другие острые респираторные вирусные
инфекции (ОРВИ) остаются самыми массовыми
заболеваниями. В России ежегодно респираторными инфекциями болеют более 37 млн человек, а экономические потери превышают 50 млрд руб. в год. Вирусы
гриппа поражают различные органы и системы, у 5%
больных развиваются тяжелые гипертоксические
формы, а летальность во время эпидемии возрастает до
2,5%. В последние годы на территории Российской Фе дерации циркулируют вирус гриппа A(H1N1)pdm09,
вызвавший пандемию гриппа в 2009/2010 гг., вирус
гриппа А(H3N2) и вирус гриппа В. Отличительной клинической особенностью гриппа В является раннее присоединение и экссудативный характер катарального
синдрома, который сохраняется дольше, чем у больных
гриппом А. Среди других вирусов преобладают вирусы
парагриппа, респираторно-синтициальный (РС)-вирус
и аденовирусы. Вирусы гриппа оказывают выраженное
супрессивное действие на клеточный иммунитет и
вызывают дисбаланс в системе синтеза эндогенных
интерферонов (ИФН) [1,2].
Респираторные вирусы и герпесвирусы (ГВ) могут
быть причиной обострения бронхиальной астмы (БА)
или хронической обструктивной болезни легких
(ХОБЛ). Все респираторные вирусы способны вызывать
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резкое снижение β-адренергической и возрастание
α-адренергической активности, что приводит к бронхообструкции [3,4]. Микст-вирусные инфекции респираторного тракта у взрослых и детей встречаются в 25-30%
случаев и сопровождаются угнетением факторов местной и общей защиты, развитием внебольничной пневмонии и осложнений у 15-46% госпитализированных
больных, а также синдрома послевирусной астении у
60% пациентов [5,6].
Тяжелые и осложненные формы гриппа и ОРВИ
протекают с развитием транзиторной Т-клеточной
иммуносупрессии (4-6 недель), снижением функциональной активности естественных киллеров, фагоцитарной и метаболической активности нейтрофилов
периферической крови, дефицитом интерферона, снижением антиоксидантного потенциала сыворотки крови
и цереброспинальной жидкости, развитием сенсиби лизации лейкоцитов к бактериальным и вирусным
антигенам. Отмечаются лейкопения, лимфопения и
нейтропения, наиболее выраженные в конце 1-й недели
болезни при тяжелом течении инфекции [5,7,8]. Это во
многом определяет возможность развития бакте риальных осложнений, обострения сопутствующих
хронических заболеваний органов дыхания и сердечнососудистой системы, затяжного течения инфекции и
персистенции респираторных вирусов.
Вирусемия приводит к длительному инфицированию
макрофагов и других субпопуляций лимфоцитов с развитием иммунодепрессии. Дисбаланс различных звеньев иммунитета сохраняется в период клинической
ремиссии, что необходимо учитывать при лечении.

Вирусы, аллергия и бронхиальная астма (БА)
у часто болеющих пациентов
Частые эпизоды инфекционных обострений (4 и более
в год) при хронических заболеваниях дыхательных
путей (хроническом бронхите, ХОБЛ, БА) являются не
только проявлением основного заболевания, но и могут
служить клиническим маркером снижения иммунологической резистентности, особенно в случае тяжелого
течения ХОБЛ и БА, требующего терапии системными
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)
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стероидами. ОРВИ способствуют возникновению и
прогрессированию атопической БА и обострений
ХОБЛ. Все респираторные вирусы вызывают резкое
снижение β-адренергической и возрастание α-адренергической активности с бронхообструкцией [4,9-11].
Известны функциональные и патоморфологические
изменения дыхательных путей при ОРВИ, способствующие рецидиву БА:
• изменение нейрогенной регуляции тонуса гладкой
мускулатуры бронхов;
• повреждение эпителия дыхательных путей;
• повышение сосудистой проницаемости;
• повышенная продукция IgE и развитие поздних
аллергических реакций.
Активация некоторыми вирусными антигенами
CD8+ Т-клеток приводит к переключению на синтез
Th2 цитокинов с развитием эозинофильного воспаления через секрецию этими клетками интерлейкина
(ИЛ)-5 с одновременным снижением синтеза ИФН- g,
супрессии Th1 иммунного ответа [12-14]. Персистенция
бактерий и вирусов (хламидий, микоплазм, герпесвирусов) в респираторном тракте вызывает повышение
бронхиальной гиперреактивности, изменение реактивности самого организма и возникновение аллергических заболеваний [10,11,15,16].
Мы наблюдали в течение 5 лет 87 часто болеющих
детей в возрасте от 5 до 15 лет с БА, которым проводили вирусологическое, клинико-аллергологическое и
иммунологическое обследование [6]. У 90% детей развивались обострения БА на фоне ОРЗ с изменением
циркадного ритма проходимости бронхов: при любой
степени тяжести БА уменьшалась среднесуточная проходимость бронхов и лабильность бронхов, увеличивалась зона риска возникновения приступа. В сыворотке
крови отмечались повышенный уровень IgE (480
МЕ/мл), подавление способности лейкоцитов синтезировать эндогенные ИФН- α и ИФН- g, снижение уровней трансферрина и супероксиддисмутазы – важных
факторов неспецифической защиты организма.
Хроническая персистирующая инфекция в сочетании с иммуносупрессивной терапией способствуют развитию вторичной иммунологической недостаточности.
Так, некоторые ДНК-вирусы, в частности аденовирусы,
могут инфицировать клетки респираторного тракта и
вызывать латентное течение заболевания. У детей с БА
в слизистой оболочке верхних дыхательных путей ДНК
аденовирусов определялась в 78,4% случаев, у здоровых
– в 5,0%.
Обнаружение ДНК респираторно-синтициального
(РС) вируса и повышение уровня маркеров воспаления
ассоциируются со снижением функциональных пока зателей при ХОБЛ, что подтверждает связь между
персистирующей инфекцией и прогрессированием
заболевания, поэтому при лечении следует учитывать
возможность хронической РС-инфекции. Если РС-ин фек ция развивается в раннем возрасте, то она способствует преобладанию иммунного ответа Th2-типа,
характерного и для атопической БА [17].
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Вирусы вызывают обострение и утяжеление БА не
только за счет непосредственного влияния на бронхолегочную реактивность, но и формирования дисбаланса
Th1/Th2 иммунного ответа с последующим запуском
синтеза IgE и усилением сенсибилизации к вдыхаемым
аллергенам. Так, у РС-инфицированных детей уровень
гуморального иммунитета был снижен в 71% случаев и
в 15,8 раз повышен уровень общего IgE.
До 50-80% обострений БА, связанных с инфекционными эпизодами, приходится на риновирусы. Больные
с частыми обострениями БА имеют более тяжелое течение заболевания и нуждаются в более интенсивной
базисной терапии для достижения контроля БА.
Риновирусы индуцируют на эпителии респираторного
тракта экспрессию ICAM-1 (молекул межклеточной
адгезии), являющихся рецепторами для риновирусов А
и В. При повышенном уровне ICAM-1 в слизистой
оболочке верхних дыхательных путей у больных атопической БА риновирусы реплицируются даже в нижних
отделах дыхательных путей, провоцируя гиперреактивность бронхов (как и другие вирусы). Важно отметить,
что одним из основных этиологических агентов, ассоциированных с очень тяжелым течением астмы, является риновирус С, который инфицирует реснитчатый
эпителий дыхательных путей при контакте с рецептором CDHR3 (белок-3, родственный семейству кадгеринов) [18].
Триггер и причина формирования БА – рино-, РС- и
герпесвирусы. Воздействие на определенные звенья
врожденного иммунитета вызывает различную реакцию
иммунной системы на антигены вирусов. Полагают, что
усиление врожденного иммунного ответа может быть
сопряжено с усилением воспалительной реакции, а
обострение БА вызывается, очевидно, не самим вирусом, а избыточным иммунным ответом организма на
риновирусную инфекцию [19]. С другой стороны,
согласно новым данным, можно полагать, что взаимосвязь между риновирусной инфекцией (и другими заболеваниями) и БА может состоять в формировании
патогенетических условий, благоприятствующих протеканию Тh2-подобных реакций в ответ на повреждение
клеток дыхательного тракта с выработкой ИЛ-33 и
TS):1–112. LP [20].
При обследовании часто болеющих детей в период
клинического благополучия и при отсутствии признаков ОРВИ определялись изменения в межклеточном
взаимодействии элементов иммунной системы: в 62%
случаев отмечалось снижение субпопуляций лимфоцитов (CD3, CD4, CD8, CD20), в 23-40% – встречались
сочетанные изменения в Т- и В-звеньях иммунитета.
Было повышено содержание провоспалительных цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-4), а также цитокинов, участвующих
в хронизации процессов воспаления (ИЛ-6, ИЛ-8), что
сопровождалось снижением клеточной цитотоксичности, дисиммуноглобулинемией, повышением количества клеток, экспрессирующих рецепторы, которые
индуцируют апоптоз. Отмечалась недостаточность
резервных возможностей интерфероногенеза: у 36%
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детей наблюдалось сочетанное снижение продукции
ИФН-α и β, у 40% – снижение синтеза ИФН-g, типичное для клеточно-опосредованных иммунных реакций
Th1-типа, что во многом объясняет сохранение вялотекущего воспаления в организме ребенка при отсутствии
клинических признаков ОРВИ [21]. Иными словами, у
часто болеющих детей даже в период клинической
ремиссии основного заболевания сохраняются иммунологические предпосылки для рецидива болезни.
У часто болеющих детей и взрослых нередко обнаруживают маркеры герпесвирусных (ГВ) инфекций, причем преимущественно в виде ассоциаций вирусов, в
составе которых преобладают цитомегаловирус (ЦМВ),
вирус Эпштейн-Барр (ВЭБ) и вирус герпеса человека 6
типа (ВГЧ-6). Клетки эпителия слизистой оболочки
носо- и ротоглотки часто являются мишенями для ГВ,
что приводит к нарушению их защитных функций,
активации микрофлоры ротовой полости и развитию
патологических процессов [9,22]. Инфекции, вызванные ЦМВ и ВЭБ, у детей раннего и дошкольного возраста могут протекать с поражением дыхательных путей
без типичного синдрома инфекционного мононуклеоза,
преимущественно в виде смешанной инфекции. Для
детей с подтвержденной ЦМВ-инфекцией характерны
ранняя регистрация начала частых ОРЗ и наличие стойкого лимфоцитоза в анамнезе. ОРВИ у детей в 25-30%
случаев вызваны ГВ и в части случаев сопровождаются
синдромом бронхообструкции [4,9].
Сочетание аллергической патологии и рецидивирующего герпеса характеризуется высокой заболеваемостью
ОРВИ и требует проведения реабилитационных мероприятий с использованием противовирусных и иммуномодулирующих препаратов [9,23]. Особенностями
течения ОРВИ у пациентов с аллергией являются
частые вирусные инфекции; затяжное течение заболевания; торпидность к традиционным схемам лечения
ОРВИ; частое развитие осложнений.
У часто болеющих детей и взрослых нередко регистрируются вирусно-вирусные или вирусно-бактериальные ассоциации, результатом чего может быть
угнетение факторов местной и общей защиты с развитием осложнений (бактериальные суперинфекции).
Гриппозная инфекция увеличивает восприимчивость к
развитию пневмококковой пневмонии примерно в 100
раз [24,25]. При изучении этиологии инфекции нижних
дыхательных путей в 11 странах ЕЭС (Бельгия, Испа ния, Польша, Словакия, Великобритания, Словения,
Швеция, Италия, Франция, Германия, Нидерланды) у
11% пациентов был обнаружен только бактериальный
возбудитель, у 38% – только вирусный, у 10% – вирусно-бактериальная ассоциация. Среди бактерий чаще
всего встречались S. pneumoniae (5,5%) и H. influenzae
(5,4%); среди вирусов – риновирус (20,1%), вирус гриппа (9,9%) и коронавирус (7,4%).
Приведенные новые данные еще раз акцентируют
внимание врачей на строгом подходе к применению
антибиотиков и препаратов первой линии терапии с
узким спектром действия [26].
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Современная терапия респираторных
инфекций и герпеса
При лечении больных гриппом и другими ОРВИ
необходимо учитывать ряд положений, а именно:
• ограниченные возможности для проведения оперативной и точной вирусологической и бактериологической диагностики,
что усложняет
подбор
этиотропной терапии; при этом отдается предпочтение симптоматической терапии;
• полиэтиологичность ОРВИ – более 250 вирусов
вызывают сходные по клинике заболевания, при
этом ремантадин или осельтамивир не эффективны;
• избыточное назначение лекарственных средств
(полипрагмазия) в целом: пациент при ОРВИ может
принимать 5-7 препаратов, а при наличии сопутствующих хронических заболеваний – более 10;
нередко в самом начале лечения при вирусном заболевании назначают антибактериальные препараты,
которые противопоказаны при неосложненных формах ОРВИ;
• к антибиотикам и противовирусным средствам не редко развивается резистентность;
• узкий спектр профилактической эффективности вакцин (только против гриппа, но не защищает от
ОРВИ);
• терапевтический эффект сохраняется только на фоне
приема препарата, возможны токсические эффекты.
По данным Минздрава России в первые 2 дня болезни до 30% пациентов с гриппом лечатся самостоятельно, лишая возможности врачей использовать препараты
прямого действия (ремантадин, осельтамивир и др.).
Следует учитывать, что ингаляции занамивира могут
вызывать бронхоспазм на фоне бронхообструктивных
заболеваний (ХОБЛ, БА) [27].
Подходы к лечению гриппа и других ОРВИ включают в себя этиотропную (вакцинотерапия, синтетические препараты) и иммуномодулирующую терапию
(препараты природного и синтетического происхож дения). Вследствие формирования резистентности
микроорганизмоов к антимикробным препаратам и
иммунным факторам защиты будущее может принад лежать молекулам, которые инициируют неинфек ционную воспалительную
реакцию и обладают
иммуномодулирующей и противоинфекционной активностью. Инфламмасомы рассматриваются как ключевые регуляторы иммунного ответа против патогенов и
как мишени для иммуномодуляторов. Решающее значение для выздоровления при респираторных инфекциях
имеет иммуномодуляция, направленная на разрешение
воспалительного процесса [28].
В связи с этим представляется важной инициатива
ВОЗ по борьбе с ОРВИ (BRaVe) [29]: “существующие
фармакологические вмешательства при ОРВИ представлены в основном вакцинами и противовирусными препаратами против гриппа при практически
полном
отсутствии таковых в отношении других возбудителей
ОРВИ”. Необходимо “… расширение вариантов лечения
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)
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ОРВИ с разработкой эффективных противовирусных
препаратов для наиболее значимых патогенов и/или безопасных и эффективных модификаторов биологических
реакций”.
Одним из подходов к решению инициативы ВОЗ в
отношении гриппа может быть стратегия “repurposing/
host-directed therapy” (изменение цели/терапия, направленная на хозяина), предполагающая применение препаратов, влияющих на узловые белки клеток человека,
которые играют важную роль в формировании метаболических условий для реализации жизненного цикла
вируса [29].
Клинико-лабораторная диагностика позволяет уточнить природу респираторной инфекции и назначить
этиотропную терапию. В острый период заболевания
необходимо применять препараты с прямым противовирусным эффектом для подавления репликации вирусов (осельтамивир, занамивир, ремантадин и пр.) и
уменьшения виремии. При среднетяжелых и тяжелых
(осложненных) формах гриппа А(H1N1)pdm Минздрав
России рекомендовал назначение специфических противогриппозных средств или препаратов с прямым
механизмом действия совместно с индукторами интерферонов. Применение препаратов с разными механизмами действия обеспечивает синергический эффект,
снижает риск формирования резистентных штаммов
вирусов, развития осложнений, затяжного течения
инфекции. Такая тактика обеспечивает восстановление
эффективного иммунного ответа, сокращает сроки
выздоровления при остром заболевании и способствует
стойкой клинико-иммунологической ремиссии при
хроническом течении.
Указанные программы дают социальный и экономический эффекты [17,24,27]. Поэтому в комплексной
терапии гриппа и других ОРВИ обосновано использование препаратов с бифункциональными свойствами –
иммуномодуляторов, обладающих противовирусной и
иммуномодулирующей активностью [1,30-32]. Это
может ограничить избыточную активацию Т-клеток
и/или способствовать переходу на новый цитокиновый
профиль, например с Th2 на Th1 тип иммунного ответа
у детей и лиц с аллергическими заболеваниями, что
является оптимальным для осуществления противовирусного действия [33].
Показания для применения иммуномодуляторов у
детей с аллергическими заболеваниями:
• частые ОРЗ инфекционного происхождения;
• затяжная или хроническая гнойная инфекция различной локализации;
• длительная персистенция вирусной или бактериальной инфекции и внутриклеточных возбудителей;
• выявление у детей с тяжелыми аллергическими заболеваниями признаков угнетения иммунного ответа;
• частые обострения хронической инфекции.
Одним из главных оснований для применения зарегистрированных иммуностимуляторов является их благоприятное влияние на частоту ОРВИ у детей как
наиболее восприимчивого контингента населения
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

[17,31]. В ряде клинических исследований в Российской
Федерации, Европе и Америке была подтверждена
полезность иммуномодуляторов в качестве вспомогательных средств в лечении и профилактике ОРВИ у
взрослых и часто болеющих детей [8,26,34].

Терапевтическая эффективность Гроприносина
Синтетические аналоги инозина, предшественниками
которых являются природные пурины, считают оптимальными иммуномодуляторами [35]. Инозин пранобекс (ИП), являющийся действующим веществом
Гроприносина, состоит из соли пара-ацетамидобензоевой кислоты и N,N-диметиламино-2-пропанола и
β-изомера инозина в соотношении 3:1. Препарат был
получен путем соединения инозина с вспомогательной
молекулой, которая повышает доступность инозина для
лимфоцитов и усиливает его иммуностимулирующие
свойства [36]. ИП – это противовирусный препарат с
иммуностимулирующим действием. Он относится к
фармакотерапевтической группе “Системное про тивовирусное средство, код АТХ – J 05 AX 05” и
применяется с 1971 года для лечения клеточно-опосредованных иммунодефицитных состояний, связанных с
различными вирусными инфекциями [37]. Эффек тив ность комплекса определяется присутствием инозина,
второй компонент повышает его доступность для лимфоцитов [38-40]. Гроприносин сочетает в себе свойства
универсального иммуномодулятора с прямой противовирусной активностью в отношении ДНК- и РНКвирусов (грипп, парагрипп, риновирусы и аденовирусы,
корь, паротит, вирусы простого и опоясывающего герпеса, ветряной оспы, инфекции, вызванные ЦМВ и
ВЭБ) [41-43].
ИП, связываясь с рибосомами зараженной вирусом
клетки, вызывает изменения их конфигурации. Проти вовирусный эффект ИП обусловлен ингибированием
вирусной РНК и фермента дигидроптероатсинтетазы,
участвующей в репликации некоторых вирусов.
Клеточная РНК получает преимущества перед вирусной
РНК в конкуренции за места связывания на рибосомах.
Вирусная РНК транслируется неправильно, или образуется нетранслируемая вирусная РНК. В итоге подавляется репликация вируса и повышается скорость
транскрипции РНК лимфоцитов. Следовательно,
Гроприносин обладает двойным механизмом противовирусного действия: подавляет репликацию ДНК- и
РНК-вирусов и активирует противовирусный иммунитет, повышая продукцию лимфоцитами ИФН- α и
ИФН-g, которые обладают противовирусными свойствами.
Иммуномодулирующий эффект при использовании
Гроприносина проявляется активацией системы комплемента, синтеза эндогенного ИФН и усилением
гуморального иммунного ответа (повышение синтеза
антител). При наличии вторичного клеточного иммунодефицита проявляется тимозиноподобное действие препарата: усиление дифференцировки и пролиферации
Т-лимфоцитов, регуляция соотношения субпопуляций
59
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хелперных и супрессорных клеток, повышение функциональной активности Т-лимфоцитов и синтеза ИЛ-2,
активация естественных киллеров и фагоцитоза.
Доказана высокая безопасность Гроприносина
[16,44,45]. Он не обладает антигенностью, не вызывает передозировку и гиперстимуляцию иммунитета,
обеспечивая
физиологичный
иммунный
ответ.
Препарат не токсичен и хорошо переносится даже при
длительных курсах терапии. Совместим с антибиотиками, интерферонами, противовирусными средствами.
Гроприносин назначают без специальных иммунологических исследований, основываясь на клинической
симптоматике, и применяют у пациентов всех возрастных групп (у детей с трех лет). Экспериментально показана высокая активность Гроприносина в отношении
вирусов гриппа А, в том числе пандемического
А(H1N1) (снижение репродукции вирусов на 3-4 lg
ТЦПД 50/0,2 при обработке монослоя инфицированных клеток по профилактической и терапевтической
схемам) и умеренная активность в отношении вирусов
гриппа В [46]. Увеличение концентрации препарата
сопровождалось усилением противовирусного действия
независимо от типа вируса. Важно, что ИП, в отличие
от других иммуномодуляторов, имеет наиболее высокий
уровень доказательности исследований (уровень А).
Эффективность лечения выше при более раннем его
назначении. При гриппе, ОРВИ, остром бронхите или
обострении хронического бронхита прием Гропри носина начинают при появлении первых признаков
заболевания (недомогание, кашель, насморк). Раннее
начало лечения гарантирует сокращение сроков и более
легкое течение болезни. Даже при начале лечения на
2-3-й день заболевания снижается вероятность развития
осложнений.
Мета-анализ 35 плацебо-контролируемых исследований, в которых у 4060 участников изучалась эффективность иммуностимуляторов (в анализ данных не вошли
работы с применением индукторов интерферонов,
витаминов и пищевых добавок) в профилактике ОРВИ
у детей в возрасте от 6 мес до 18 лет, показал, что иммуностимуляторы снижали частоту ОРВИ на 39% по
сравнению с плацебо [33,44,45]. Отмечено, что иммуномодуляторы были эффективны в профилактике повторных эпизодов ОРВИ (второго или третьего), а их
применение должно быть ограничено контингентом
детей с доказанной высокой восприимчивостью к
ОРВИ, посещающих дошкольные учреждения или
школу. Недавно была завершено рандомизированное,
двойное слепое, плацебо-контролируемое, многоцентровое исследовании EOLIA, в котором у детей в возрасте 6-16 лет оценивали влияние иммуномодулятора на
основе бактериального лизата на течение БА. Механизм
действия препарата сводится к индукции синтеза эндогенных интерферонов I типа и провоспалительных
цитокинов [47]. Ожидается, что полученные результаты
могут существенно изменить тактику ведения пациентов с БА и подтвердить клиническую эффективность
комбинированного применения основной противо60

астматической терапии вместе с иммуномодуляторами.
Интересными оказались результаты мета-анализа,
посвященного оценке эффективности вспомогательной
иммунотерапии. ИП назначали 2534 детям и взрослым
с нарушениями в иммунной системе и рецидивирующими ОРВИ, а также здоровым добровольцам [16,48,
49]. Эффективность иммунотерапии сравнивали с
результатами применения плацебо у 74 пациентов и
традиционного лечения у 275 больных. После курса
лечения ИП отмечено снижение частоты новых эпизодов ОРВИ, особенно у пациентов с иммунодефицитом
и часто болеющих детей, а также сокращение длительности и тяжести ОРВИ.
Оценка результатов постмаркетингового клинического исследования эффективности ИП в терапии
ОРВИ у детей проводилась путем обработки карт у 2503
пациентов, 192 из которых составили контрольную
группу [45]. В исследовании принял участие 121 врач в
13 городах Российской Федерации. Применение ИП (в
дозе 50 мг/кг) у детей в возрасте от 1 года до 18 лет,
включая часто болеющих, способствовало сокращению
продолжительности всех симптомов ОРВИ, в том числе
лихорадки, интоксикации и катаральных явлений в
носоглотке [45]. При этом продолжительность эпизодов
ОРВИ не превышала 6–8 дней у 64–70% детей, принимавших ИП, и только 4-25% детей контрольной группы.
В другом исследовании 30 из 60 детей в возрасте 5-14
лет с персистирующей атопической БА при ОРВИ
получали ИП в дозе 50 мг/кг в течение 5-7 дней, а 30 –
только симптоматическую терапию [16]. ИП вызывал
уменьшение клинических проявленияй ОРВИ и длительности симптомов и предупреждал развитие обострений БА. Под действием препарата происходит
активация Th1 иммунного ответа с повышением продукции ИФН- g и ИЛ-12, которые вызывают пролиферацию естественных киллерных клеток, оказывающих
противовирусное действие. ИП снижает активность Th2
клеток и уменьшает продукцию ИЛ-4, ИЛ-5, фактора
некроза опухоли (ФНО)-α, IgE, снижает интенсивность
хемотаксиса эозинофилов, аллергического воспаления в
бронхах и уменьшает клинические проявления БА. ИП
достоверно снижает частоту смешанных респираторных
инфекций с 46,7% до 26,7%.
Проведенные клинические и иммунологические
исследования ИП у детей с рецидивирующими респираторными инфекциями подтвердили выводы российских ученых и документировали сокращение частоты
рецидивов респираторных инфекции на 81,2% по
сравнению с таковой до применения ИП [45]. ОРВИ
протекали клинически легче на 60,3%, продолжительность их эпизодов сократилась на 88,2%, а общий
индекс клинических симптомов снизился на 72,5% по
сравнению с аналогичными показателями до применения ИП [45]. Авторы добились сокращения использования антибиотиков у детей на 93,5%, а других
неантибактериальных препаратов – на 78,3%.
В 2016 г. были опубликованы результаты российскоКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)
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ТАБЛИЦА 1. Схема терапии Гроприносином 500 мг у часто и длительно болеющих ОРВИ и гриппом взрослых и детей
Период
Взрослые
Острый
Поддерживающий
Дети
Острый
Поддерживающий

Режим приема

Суточная
доза

Курс терапии

Рекомендуемая форма выпуска

По 2 табл. 3 раза в день
По 1 табл. 2 раза в день

3г
1г

5-14 дней, до исчезновения симптомов
5-10 дней, перерыв 8 дней, 2-3 курса

5 дней – №1 им. Н.И. Пирогова. Рациональная фармакотерапия в30
5 дней – №1 им. Н.И. Пирогова. Рациональная фармакотерапия в30

50 мг/кг/сут в 3 приема
По 1 табл. 1 раз в день

50 мг/кг
500 мг

5-14 дней, до исчезновения симптомов
5-10 дней, перерыв 8 дней, 2-3 курса

5 дней – №1 им. Н.И. Пирогова. Рациональная фармакотерапия в20, 6–10 дней – №1 им. Н.И. Пирогова. Рациональная фармакотерапия в30
5 дней – №1 им. Н.И. Пирогова. Рациональная фармакотерапия в20, 6–10 дней – №1 им. Н.И. Пирогова. Рациональная фармакотерапия в30

го исследования “Горизонт”, в котором сравнивали
эффективность, переносимость и долгосрочный противорецидивный эффект Гроприносина и общепринятой
терапии у 1047 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет,
часто и длительно болеющих респираторными вирусными заболеваниями (≥5 в год) и/или рецидивирующими герпесвирусными инфекциями ( ≥5 в год) [48]. В
проспективном, сравнительном, рандомизированном,
многоцентровом, открытом, наблюдательном исследовании приняли участие 103 практикующих врача из 92
лечебных учреждений 19 городов России. 495 (47%)
пациентов были рандомизированы в основную группу и
получали лечение в соответствии с общепринятыми
медицинскими стандартами и Гроприносин в таблетках
по 500 мг. 552 пациента контрольной группы получали
лечение в соответствии с общепринятыми медицинскими стандартами без Гроприносина. Пациенты основной
группы получали повторные курсы терапии препаратом
Гроприносин на Визите 1 (16-й или 17-й день от начала
исследования) и Визите 2 (24-й день от начала исследования у пациентов с ОРВИ и 55-й день у пациентов с
герпесом). Пациентам с герпесом препарат назначали
по 1 таблетке 2 раза в день в течение 30 дней (с перерывом в 8 дней), а пациентам с ОРВИ – по 1 таблетке 2
раза в день в течение 10 дней (с перерывом в 8 дней).
Эффективность и переносимость Гроприносина оценивали на Визите 2 и Визите 3 (34-й день) у пациентов с
ОРВИ и на 85-й день у пациентов с герпесвирусными
инфекциями. Достоверная положительная динамика
клинических симптомов отмечалась в обеих группах.
Статистически достоверные отличия между группами
были выявлены при анализе частоты рецидивов ОРВИ
и герпеса: на 85-й день от начала исследования в группе пациентов, получавших Гроприносин, она была в 2,6
раз ниже, чем в контрольной группе. Гроприносин был
безопасен при длительном применении: нежелательные
явления были отмечены у 0,4% и 0,7% пациентов
основной и контрольной групп, соответственно. Таким
образом, назначение Гроприносина по лечебно-профилактической схеме позволяет снизить частоту рецидивов респираторных инфекций и герпесвирусных
инфекций, сократить интенсивность и продолжительность ОРВИ, а также улучшить общее самочувствие
пациентов [48].
М.Ю. Елисеева и соавт. [49] при лечении ИП наблюдали повышения концентрации мочевой кислоты, которое зависело от дозы препарата и длительности его
приема. Концентрация мочевой кислоты снижалась
после отмены ИП. Для уменьшения частоты побочных
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явлений авторы использовали две схемы назначения
ИП. Первая схема – в нечетные дни назначали по 3-4 г
ИП в день, а в четные – по 1-2 г в день. Вторая схема –
ИП назначали по 3-4 г в течение 5 дней и после 2-дневного перерыва – по 1-2 г в день в течение следующих 5
дней. Вторую схему назначения ИП использовали при
лечении больных с генитальными кондиломами, лабиальным и генитальным герпесом, рецидивирующей
угревой болезнью. Рекомендуемые схемы терапии
Гроприносином у часто и длительно болеющих ОРВИ и
гриппом взрослых и детей представлены в табл. 1.
М.С. Савенкова сопоставила эффективность противовирусных препаратов (ацикловира, Арбидола, ИП,
циклоферона) у 58 детей в возрасте до 15 лет с рецидивирущими респираторными заболеваниями герпетической этиологии [50]. Результаты оценивали через 2 мес
на основании динамики серологических показателей.
ИП по эффективности (77% детей) превосходил ацикловир (50%), Арбидол (33%) и циклоферон (30%).
Авторы считают, что для лечения детей с герпесвирусными и смешанными инфекциями препаратом выбора
является Гроприносин.
В рандомизированном, двойном слепом, многоцентровом исследовании ИП по 500 мг 3 раза в день в течение 7 дней вызывал сокращение длительности
сохранения симптомов воспаления у пациентов в возрасте до 50 лет с ОРВИ [51].
Таким образом, ИП является эффективным иммуномодулятором, применение которого оправдано даже
при аллергических заболеваниях. При последних целью
иммунотерапии является не только ликвидация инфекционного очага, но и снижение выраженности воспалительной реакции и улучшение клинической картины
основного заболевания [33].
Одной из актуальных проблем современной мировой
медицины является высокая заболеваемость герпесвирусными инфекциями. ГВ широко распространены в
человеческой популяции и способны поражать различные органы и системы организма хозяина, вызывая
латентную, острую, хроническую и медленную формы
инфекции. Эти факты позволяют рассматривать герпес
как общее системное заболевание организма.
Проведенное нами иммунологическое обследование
больных рецидивирующими герпесвирусными инфекциями показало снижение продукции эндогенного
ИФН, активности естественных киллерных клеток и
антителозависимой клеточной цитотоксичности, уменьшение абсолютного числа и снижение активности Тлимфоцитов (СD3+ и СD4+ клеток, цитотоксических
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Т-лимфоцитов) и нейтрофилов, повышение количества
иммунных комплексов [52].
У часто болеющих детей и взрослых нередко обнаруживают маркеры герпесвирусных инфекций, причем
преимущественно в виде ассоциаций вирусов, в составе
которых преобладают ЦМВ, ВЭБ и ВГЧ-6. Клетки эпителия слизистой оболочки носо- и ротоглотки являются
мишенями для ГВ, что приводит к нарушению их
защитных функций, активации микрофлоры ротовой
полости и развитию патологических процессов [9,52].
ЦМВ- и ВЭБ-инфекции у детей раннего и дошкольного возраста могут протекать с поражением дыхательных
путей без типичного синдрома инфекционного
мононуклеоза, преимущественно в виде смешанной
инфекции. Сочетание аллергической патологии и
рецидивирующего герпеса ассоциируется с высокой
заболеваемостью ОРВИ и требует проведения реабилитационных мероприятий с использованием противовирусных и иммуномодулирующих препаратов [9,50,52].
Практическому врачу следует помнить, что длительные
периоды немотивированной слабости, повышение температуры тела, лимфаденопатия, дискомфорт в зеве
служат показаниями для обследования взрослых и детей
на ЦМВ, ВЭБ и ВГЧ-6 [42,52,53]. В клиническом
анализе крови часто отмечаются относительный лимфоцитоз и моноцитоз, которые могут служить косвенным признаком активности ГВ.
Доказана противовирусная активность ИП в отношении вируса простого герпеса, ЦМВ и ВЭБ [42,43].
Клиническая форма и характер течения ОРВИ у детей
зависят от патогенных свойств возбудителя, а также от
преморбидного фона пациента и выраженности изменений иммунного статуса. Для повышения эффективности лечения ОРВИ у детей в комплекс лечебных
мероприятий необходимо включать ИП, который способствует сокращению продолжительности симптомов
заболевания, положительной динамике иммунологических показателей и обладает хорошей переносимостью.
ИП показан больным ОРВИ старше трех лет независимо от формы заболевания и характера нарушений
иммунного статуса.
При лечении орофациального и генитального герпеса показано, что препарат на основе ИП (в дозе 1 г 4
раза в день в течение 7 или 5 дней, соответственно) был
сопоставим с ацикловиром по эффективности и достоверно сокращал частоту рецидивов генитального герпеса в течение 3-месячного периода наблюдения [54].
В Центре герпесвирусных инфекций и иммунореабилитации Клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова. Рациональная фармакотерапия в122 им. Л.Г. Соко лова нами обследовано и пролечено 80 мужчин и
женщин в возрасте от 19 до 60 лет с воспалительными
заболеваниями верхних дыхательных путей [52]. У 24
больных диагностировали острый риносинусит или
обострение хронического риносинусита, у 36 – хронический тонзиллит, у 20 – хронический фарингит.
Частота рецидивов составляла 4-8 раз в год, а длительность каждого рецидива – не менее 2-3 недель. С помощью полимеразной цепной реакции в реальном
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времени в крови и слюне часто определялись ВЭБ
(70%) и ВГЧ-6 (40%) в сочетании со стрептококком
группы А, что позволило диагностировать вирусно-бактериальную инфекцию. В остром периоде в течение 5-6
дней от начала болезни (первым этап) применяли антибиотики, активные в отношении стафилококков/стрептококков, симптоматические средства и местное
лечение. На втором этапе (6-7-й дни болезни) назначали Гроприносин (по 2 таблетки 500 мг три раза в день
в течение 10 дней) в сочетании с интерфероном
α-2b
(ректальные свечи 1 млн МЕ два раза в день в течение
10 дней). Половина пациентов получили по 2 курса с
интервалом 7-10 дней. На третьем этапе (иммунореабилитация; 3-4-я неделя болезни, ранняя реконвалесценция) проводили терапию Гроприносином (по 1 таблетке
500 мг два раза в день в течение 30 дней). Второй 30дневный курс лечения Гроприносина в той же дозе
назначали после 7-8-дневного перерыва.
На фоне терапии Гроприносином и интерфероном
α-2b наблюдались более быстрая положительная клиническая динамика и достоверное повышение показателей
неспецифической резистентности организма (количества CD4+ Т клеток, естественных киллерных клеток,
синтеза эндогенных ИФН). После завершения терапии
реже определялись ВЭБ и ВГЧ-6 (р<0,05). В течение
года частота рецидивов воспалительных заболеваний
верхних дыхательных путей в данной группе больных
уменьшилась в 3 раза, а рецидивы болезни характеризовались более легким и кратковременным течением. В
наших исследованиях доказана высокая лечебно-профилактическая эффективность Гроприносина в терапии
инфекционного мононуклеоза, иммунореабилитации
этих больных.

Заключение
Многочисленными исследованиями показано, что
Гроприносин (инозин пранобекс) является эффективным иммуномодулятором с противовирусной активностью, применение которого оправдано также при
аллергических заболеваниях. В данной группе больных
отмечали ликвидацию инфекционного очага, снижение
выраженности воспалительной реакции и улучшение
клинической картины основного заболевания. При ме нение Гроприносина обеспечивает быструю локализацию очагов инфекции, облегчает симптомы заболевания, снижает риск развития осложнений, реинфекций
и суперинфекций, а также уменьшает потребность в
антибактериальных препаратах. Гроприносин хорошо
сочетается с основными лекарственными средствами,
что позволяет рекомендовать его в схемах комплексного лечения и профилактики (иммунореабилитация) респираторных вирусных инфекций и рецидивирующих
герпесвирусных инфекций у часто болеющих взрослых
и детей. Параллельно с клинической эффективностью
отмечается нормализация ИФН-статуса и показателей
иммунограммы, что указывает на активацию Тh1-типа
иммунного ответа: повышение содержания в периферической крови CD3+, CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов,
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

review2_Layout 1 09.05.18 18:01 Page 63

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
СD16+ клеток, достоверное повышение коэффициента
ИФН-g/ИЛ-4. Частота рецидивов герпесвирусных
инфекций и ОРВИ при лечении ИП уменьшается в 2,53 раза у 85% пациентов.
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Management of recurrent respiratory infections
V.A. Isakov, D.V. Isakov, N.E. Stukolkina
Cell-mediated and phagoгияcytic respoгияnses and endoгияgenoгияus
interferoгияn proгияductioгияn are doгияwn-moгияdulated in viral infectioгияns.
Persistent viral infectioгияns proгияmoгияte atoгияpy develoгияpment and
may result in exacerbatioгияns oгияf broгияnchial asthma. The authoгияrs
review clinical and immunoгияloгияgical efficacy oгияf inoгияsine pranoгияbex
in children and adults with recurrent respiratoгияry viral infectioгияns.
Key words. Influenza, viral infecтитутаtions, treatment, efficтитутаacтитутаy, inosine pой каpдиологии инcтитутаranobex.
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КЛИНИЧЕСКАЯ
ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Анализ рациональности назначения антибактериальных
препаратов для периоперационной профилактики
у пациентов хирургического профиля
М.В. Лукина, Т.Б. Андрущишина, М.А. Чукина, Т.Е. Морозова
Кафедра клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета
ФГАОУ ВО “Первый МГМУ имени И.М. Сеченова” Минздрава РФ (Сеченовский Университет), Россия, Москва.

Цель. Оценить рациональность и безопасность выбора
антибактериальных препаратов (АБП) с целью периоперационной антибактериальной профилактики (ПАП) инфекционных осложнений хирургического вмешательства.
Материал и методы. Проведен фармакоэпидемиологический анализ 576 историй болезней пациентов в возрасте
от 18 до 87 лет (в среднем 57,4±14,5), в том числе 347
(60,2%) мужчин и 229 (39,8%) женщин, перенесших хирур гические вмешательства. Анализировали рациональность
выбора антибактериальной терапии, частоту развития
неблагоприятных побочных реакций (НПР), частоту и
характер инфекционных осложнений.
Результаты. Выбор схем ПАП соответствовал рекомендациям в 43% случаях. Нарушения длительности проведения ПАП выявлены в 79,7% случаев, режимов дозирования
– в 46,7%. Использование нерациональных схем ПАП
ассоциировалось с длительностью пребывания в ОРИТ
(р=0,003); нарушение режимов дозирования АБП – с
частотой повторных оперативных вмешательств по поводу
инфекционных осложнений (р=0,001), длительностью пребывания в ОРИТ (р=0,005) и уровнем летальности
(р=0,002). Необоснованно длительная ПАП у больных с
нарушением функции почек является предиктором развития НПР (р<0,0001), инфекционных осложнений
(p=0,006), увеличения длительности пребывания в ОРИТ
(р=0,049), госпитализации (р<0,001) и риска летального
исхода (р=0,003).
Заключение. В условиях реальной клинической практики часто не соблюдаются рекомендации по проведению
ПАП у пациентов хирургического профиля, нарушаются
сроки проведения ПАП и режимы дозирования АБП, что
Адрес: г. Москва, 119435, Б. Пироговская, 6, стр. 2
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негативно сказывается на госпитальных показателях.
Ключевые слова. Антибактериальные препараты,
периоперационная профилактика, инфекционные ос лож нения, неблагоприятные побочные реакции.
Клин. фармакол. тер., 2018, 27 (2), 64-68.
о данным Европейского Центра по контролю и
профилактике заболеваний (ECDC) и Всемирной
организации здравоохранения в настоящее время
отмечается высокая частота инфекций, вызванных
поли- и панрезистентными штаммами микроорганизмов [1,2]. Проблема растущей резистентности к антибактериальным
препаратам
(АБП)
связана
с
различными факторами, ведущее значение среди которых имеют неоправданно высокая частота назначения и
неадекватный выбор АБП [3]. В связи с этим особое
значение приобретают вопросы проведения рациональной антибактериальной терапии в условиях реальной
клинической практики [4]. Назначение субтерапевтических доз АБП как с лечебной, так и профилактической
целью и необоснованное увеличение длительности
антибиотикопрофилактики в послеоперационном пери оде (более 24 ч) снижают ее эффективность и способствуют росту антибиотикорезистентности [5,6].
В Российской Федерации активно разрабатываются
меры по сдерживанию роста антибиотикорезистентности. В соответствии с обновленными рекомендациями
национальной программы “Стратегия контроля антимикробной терапии (СКАТ)” необходимо активно проводить мероприятия по предотвращению роста
антибиотикорезистентности и контролю за распространением нозокомиальных инфекций в условиях многопрофильных стационаров [7]. Важными инструментами
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реализации данной стратегии являются системный
мониторинг распространения антимикробной резистентности и совершенствование мер по контролю за
оборотом АБП [8]. Ра цио нальное назначение АБП в
лечебно-профилактических учреждениях в различных
клинических ситуациях – это один из способов сдерживания роста антибиотикорезистентности и снижения
риска развития нежелательных побочных реакций
(НПР).
Целью исследования был анализ рациональности
применения АБП с целью периоперационной антибактериальной профилактики (ПАП) инфекционных
осложнений у пациентов хирургического профиля.

хирургические – у 177 (30,7%) и онкологические – у 21
(3,6%). Большинству пациентов (n=468; 81,3%) проводились плановые оперативные вмешательства. Согласно
классификации IACMAC, в структуре типов операционных ран преобладали чистые раны – 310 (53%)
случаев. Инфици рованные раны имелись у 113 (19,6%)
пациентов с гнойно-септическими заболеваниями различной локализации, условно-чистые – у 70 (12,1%) и
контаминированные – у 84 (14,4%).
Ретроспективный анализ историй болезней показал,
что АБП применяли с целью ПАП в 481 (83,5%) случае.
Назначения АБП соответствовали рекомендациям в 207
(43,0%) из них, в то время как нерациональный выбор
АБП для ПАП без учета типа операционных ран и осоМатериал и методы
бенностей оперативного вмешательства был отмечен в
Проведен анализ структуры профилактического назначения 274 (57,0%) случаях (табл. 1). При анализе схем ПАП
АБП у пациентов хирургического профиля, рациональнообращали на себя внимание высокая частота назначести выбора схем ПАП и их соответствия национальным и
ния цефалоспоринов 3 поколения, ротация цефалоспомеждународным клиническим рекомендациям [9,10]. Ис сле дование проведено на базе хирургических отделений ринов различных поколений в периоперационном
Университетской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова. Рациональная фармакотерапия в1 Первого
периоде, а также назначение карбапенемов и ингибиМГМУ им. И.М. Сеченова. В базу данных вносили клинитор-защищенных аминопенициллинов в комбинации с
ко-демографические данные пациентов (пол, возраст,
аминогликозидами (амикацином), метронидазолом и
основное и сопутствующие заболевания, уровень креатинифторхинолонами (ципрофлоксацином) пациентам с
на, клиренс креатинина до и после оперативного вмешачистыми и условно-чистыми ранами.
тельства),
информацию
о характере
оперативного
Выбор режимов дозирования АБП был нерациональвмешательства (в том числе объем кровопотери и тип операционных ран, наличие осложнений), НПР, режиме дози- ным у 225 (46,7%) пациентов. Кроме того, в 364 (79,7%)
рования АБП [11,12]. С целью оценки рациональности и
случаях наблюдалось необоснованное увеличение длибезопасности ПАП анализировали структуру назначения
тельности ПАП (более 24-48 ч) (табл. 2).
АБП – рациональность выбора препаратов и схемы ПАП,
Анализ безопасности АБП, выбранных для периоперадлительность приема АБП, частоту НПР. Дополнительно
ционной
профилактики. В целом зарегистрировали 23
оценивали влияние различных факторов, таких как схемы
(3,9%) НПР (табл. 3). Все они наблюдались у пациенПАП, клинико-демографические особенности пациентов
(возраст, пол, индекс массы тела, характер основного забо- тов, которым проводилась длительная ПАП (более 24левания, функционального состояния почек, вид оператив- 48 ч). НПР не были зафиксированы у пациентов,
ного вмешательства, тип ран, объем кровопотери), на риск
получавших ПАП только до операции или продолжавразвития инфекционных осложнений, общую длительность
ших ее в течение до 48 ч. Таким образом, риск НПР
госпитализации, длительность пребывания в ОРИТ, риск
повышается по мере увеличения длительности ПАП.
развития НПР, летальность.
Были отмечены следующие НПР: антибиотик-ассоСтатистический анализ данных проводился с использованием пакета программ статистического анализа S):1–112. tatistica
циированный колит – 9 (33,3%), психомоторное воз10.0 (“S):1–112. tatS):1–112. oft Inc”, США). Данные представлены в виде
средних значений (М) и стандарного отклонения ( σ). При
выборе метода анализа учитывали нормальность распределения выборок, которую оценивали с помощью W-теста
Шапиро-Уилка, и однородность дисперсий, которую оценивали с помощью T-теста Фишера (при сравнении двух
выборок). Различия считали статистически значимыми при
р<0,05. Помимо корреляционного анализа, для сравнения
двух независимых переменных непрерывного типа, не подчиняющихся закону нормального распределения, использовали U-тест Манна-Уитни и метод Колмогорова-Смирнова.
Качественные независимые переменные сравнивали с
помощью F-теста Фишера или теста χ2 с поправкой Йетса.

Результаты
Для анализа были отобраны 576 историй болезней
пациентов в возрасте от 18 до 87 лет (средний возраст
составил 57,4±14,5 года), перенесших хирургические
вмешательства. Среди них было 347 (60,2%) мужчин и
229 (39,8%) женщин. Общехирургические вмешательства были выполнены у 356 (61,8%) пациентов, кардиоКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

ТАБЛИЦА 1. Схемы применения антибактериальных препаратов для периоперационной профилактики с учетом
нерационального дозирования
Схема ПАП

Число
пациентов

Нарушение
режима дозирования

Рациональные схемы
Цефалоспорины I-II
Цефалоспорины I+метронидазол
Ингибитор-защищенные
аминопенициллины
Нерациональные схемы
Цефалоспорины III-IV
Цефалоспорины III-IV
в комбинации с метронидазолом
Ротация цефалоспоринов I-II-III
Ротация цефалоспоринов
с ванкомицином
Карбапенемы
Ингибитор-защищенные аминопенициллины в комбинации с аминогликозидами, фторхинолонами

207
93
27
87

64
29
24
11

274
141
79

161
68
56

39
11

23
8

7
4

2
4
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ТАБЛИЦА 2. Длительность периоперационной профилактики
Сроки ПАП

n

%

Однократное введение АБП до операции за 30-60 мин 117
Варианты нерациональной длительности ПАП
364
1 сутки
92
2 суток
71
3-4 суток
100
5-7 суток
63
8-10 суток
26
11-14 суток
12

20,3
79,7
20,1
15,5
22,0
13,9
5,6
2,6

ТАБЛИЦА 3. Частота нежелательных побочных реакций в
зависимости от длительности периоперационной профилактики
Сроки ПАП

n

%

Однократное введение АБП до операции
1 сутки
2 суток
3-4 суток
5-7 суток
8-10 суток
11-14 суток
Всего

0
0
5
3
3
5
7
23

21,7
13,0
13,0
21,7
30,4
100

ТАБЛИЦА 4. Достоверность связи нежелательных побочных реакций с клиническими и демографическими показателями
Показатели

U-тест
МаннаУитни

Тест КолмогороваСмирнова

Возраст
Аллергологический анамнез
Длительность ИВЛ
Длительность ОРИТ
Длительность госпитализации
Летальный исход
Неинфекционные осложнения
Уровень креатинина после операции
Инфекционные осложнения

0,025
0,308
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,165

0,315
>1,0
0,017
<0,0001
<0,0001
0,121
<0,0001
<0,0001
>1,0

буждение – 6 (22,2%), псевдоаллергические реакции –
3 (13%), повышение активности аминотрансфераз –
3 (13%), нефропатия (ванкомицин) – 2 (8,6%), удлинение интервала QT – 2 (8,6%).
Развитие НПР коррелировало с возрастом (r=0,109;
p=0,009), длительностью госпитализации (r=0,291;
p<0,0001), длительностью пребывания в ОРИТ (r=0,374;
p<0,0001), летальностью (r=0,269; р<0,0001), частотой

послеоперационных осложнений неинфекционного
генеза (r=0,340; p<0,0001), сывороточным уровнем
креатинина и клиренсом креатинина в послеоперационном периоде (r=0,256; p<0,0001). В то же время
корреляционные связи между НПР и наличием аллергологического анамнеза (r=0,039; p=0,348), рациональностью схемы ПАП (r=0,340; p=0,387), адекватностью
режимов дозирования АБП (r=0,028; p=0,504), длительностью ПАП (r=0,017; p=0,687) и инфекционными
осложнениями (r=0,032; p=0,443) отсутствовали.
Наличие достоверной ассоциации НПР с возрастом,
длительностью госпитализации, пребыванием в ОРИТ
и искусственной вентиляцией легких, послеоперационными осложнениями было подтверждено с помощью
U-теста Манна-Уитни и критерия Колмогорова–
Смир нова. В то же время ассоциация НПР и летальности была недостоверной (р=0,121; табл. 4). Следует
также отметить, что снижение клиренса креатинина в
послеоперационном периоде было достоверным предиктором развития НПР на фоне применения АБП.
Инфекционные осложнения. Инфекционные осложнения в послеоперационном периоде наблюдались у 90
(15,6%) пациентов. Чаще всего встречались инфекции
области хирургического вмешательства (n=45; 50,0%) и
инфекции нижних дыхательных путей (n=31; 34,4%), в
том числе нозокомиальная пневмония у 24 (77,4%)
пациентов и нозокомиальный трахеобронхит (у 7
(22,6%). Реже развивались сепсис (n=7; 7,7%), интраабдоминальные инфекции (n=6; 6,6%), инфекция мочевыводящих путей (n=1; 0,9%) и инфекционный
эндокардит (n=1; 0,9%). Частота и характер инфекционных осложнений у пациентов с различными типами операционных ран представлены в табл. 5.
ПАП проводилась большинству пациентов с чистыми и условно-чистыми ранами (91,3% и 91,6%, соответственно); при этом частота инфекционных осложнений
составила 14,1% и 19,5%, соответственно (табл. 5). В
группах больных, которым не проводилась ПАП, в
послеоперационном периоде не выявлено ни одного
случая инфекционных осложнений. Всем больным с
контаминированными ранами проводилась ПАП; при
этом частота инфекционных осложнений составила
27,1%.
Всем больным с инфицированными ранами прово-

ТАБЛИЦА 5. Частота развития и характер инфекционных осложнений у больных с различными типами ран при проведении периоперационной профилактики

ПАП, n (%)
Инфекционные осложнения, n (%)
Всего
Инфекции области хирургического вмешательства
Нозокомиальная пневмония
Сепсис
Прочие**

Чистые
(n=310)

Условно-чистые
(n=84)

Контаминированные Инфицированные
(n=70)
(n=112)*

283 (91,3)

77 (91,6)

70 (100)

51 (45,7)

40 (14,1)
15 (5,3)
15 (5,3)
5 (1,7)
5 (1,7)

15 (19,5)
6 (7,7)
3 (3,8)
1 (1,2)
5 (6,9)

18 (27,1)
12 (7,1)
4 (5,7)
0
3 (4,2)

6 (11,7)
4 (7,8)
0
0
2 (3,9)

Примечание: *всем больным после операции проводилась антибактериальная терапия; у 61 пациента в истории болезни не было указано
на введение АБП за 30-60 мин до операции. **инфекционный эндокардит, инфекция мочевых путей, нозокомиальный трахеобронхит,
интраабдоминальные инфекции
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ТАБЛИЦА 6. Факторы, влияющие на частоту неблагоприятных исходов после операции (U-test Манна-Уитни)

Нерациональные схемы ПАП
Превышение длительности ПАП
Нарушения режима дозирования
Повышение креатинина через 24
ч после операции

Инфекционные Длительность
осложнения
пребывания
ОРИТ

Длительность
госпитализации

Повторные опе- Полирезистент- Летальный
рации по поводу ная флора
исход
инфекций

0,900
>1,0
0,603
0,006

0,206
0,530
0,500
0,001

0,103
0,934
0,001
0,567

0,116
0,003
<0,005
0,049

дилась антибактериальная терапия в послеоперационном периоде, в том числе у 45,7% в рамках рекомендованной ПАП, которую начинали за 30-60 минут до
операции (табл. 5).
Повторные оперативные вмешательства потребовались в 86 (14,9%) случаях. У 32 больных они были
выполнены в связи с инфекционными осложнениями.
Был проведен дополнительный статистический анализ взаимосвязей различных факторов, таких как нерациональные схемы ПАП, клинико-демографические
показатели (возраст, пол, ИМТ, основное заболевание,
функция почек, характер оперативного вмешательства,
тип ран, объем кровопотери) и частотой инфекционных
осложнений, потребностью в повторных оперативных
вмешательствах, длительностью госпитализации, длительностью пребывания в ОРИТ, ростом полирезистентной флоры, уровнем летальности (табл. 6). Была
выявлена статистически значимая взаимосвязь нерациональных схем ПАП с уровнем летальности (р=
0,002), нерациональной длительности ПАП и нарушений режимов дозирования с длительностью пребывания в ОРИТ (р=0,003 и р<0,005, соответственно).
Кроме того, нарушение режима дозирования повышало
потребность в проведении повторных вмешательств по
поводу инфекционных осложнений (р=0,001). Повы шение уровня креатинина через 24 ч после оперативного вмешательства было достоверно связано с частотой
инфекционных осложнений (р=0,006), длительностью
пребывания в ОРИТ (р=0,049), длительностью госпитализации (р=0,001) и уровнем летальности (р=0,003).

Обсуждение
Рациональная ПАП – один из основных инструментов
регулирования внутрибольничной инфекции у пациентов хирургического профиля. Проведение ПАП преследует цель снизить уровень послеоперационных
осложнений, длительность пребывания в ОРИТ и стационаре, показатели летальности от гнойно-септических осложнений. Для изучения приверженности к
рекомендациям по проведению рациональной ПАП
необходимо участие специалистов различного профиля:
хирургов, анестезиологов, клинических фармакологов,
эпидемиологов и организаторов здравоохранения.
Результаты нашего исследования свидетельствуют о
том, что выбор схем ПАП в отделениях хирургического
профиля часто не соответствует международным и
национальным рекомендациям, в частности типичными
ошибками являются нерациональный выбор АБП,
необоснованная длительность их использования и
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

0,610
0,290
0,016
0,899

0,002
0,465
0,980
0,003

нарушение режимов дозирования. Эти данные согласуются с результатами зарубежных исследований [1214], в которых приверженность рекомендациям по
проведению ПАП у пациентов хирургического профиля
варьировалась в широких пределах – от 1,7% до 82%.
Более того, в обзоре М. Gouvеa и др. было показано,
что низкая приверженность врачей рекомендациям ха рак терна именно для хирургической практики, а частота нерационального выбора АБП и нарушения сроков
проведения АБТ в ряде случаев достигала 100% [15].
В ретроспективном исследовании Е. Prospero и соавт.
рекомендации по ПАП за 6-летний период выполнялись в 58% случаев. Однако на частоту инфекционных
осложнений в послеоперационном периоде наибольшее
влияние оказывали длительность операции (отношение
рисков 1,68, 95% доверительный интервал 1,56-1,82) и
срочное оперативное вмешательство (отношение рисков 2,16, 95% доверительный интервал 1,96-2,37). Тем
не менее, в группе пациентов, у которых соблюдались
протоколы проведения ПАП, наблюдалось снижение
частоты инфекционных осложнений [16]. С целью увеличения степени следования рекомендациям при
назначении ПАП эксперты ВОЗ рекомендуют использование чек-листа [17].
В нашем исследовании была отмечена высокая
частота назначения цефалоспоринов III поколения, в
том числе с антисинегнойной активностью. Результаты
международных исследований демонстрируют высокую
корреляцию между применением таких препаратов и
распространением штаммов бактерий, продуцирующих
бета-лактамазы расширенного спектра [18,19]. Наши
данные не позволили оценить эту тенденцию, поскольку исследование было краткосрочным.
В целом НПР при проведении ПАП встречались
редко (3,9%). Тем не менее, мы наблюдали достаточно
высокую частоту антибиотикоассоциированного колита
на фоне применения цефалоспоринов (9 случаев) и
эпизодов психомоторного возбуждения у больных
пожилого возраста при назначении ципрофлоксацина в
комбинации с метронидазолом (6 случаев). По данным
эпидемиологических исследований, антибиотикоассоциированная диарея развивалась у 8% госпитализированных больных, причем у 1-3% пациентов заболевание
характеризовалось фульминантным течением. Факто рами риска ее развития помимо антибактериальной
терапии могут быть антихолинергические препараты и
препараты, замедляющие перистальтику кишечника
[20]. По данным М. Grill, распространенность неврологических нарушений при назначении фторхинолонов в
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комбинации с другими препаратами у пациентов хирургического профиля достаточно высокая. Спектр неврологических расстройств включает в себя психомоторное
возбуждение, судороги, миоклонус, делирий, дизартрию, атаксию. Чаще всего тяжелые неврологические
реакции встречались у пожилых пациентов и пациентов
с отягощенным неврологическим анамнезом. Частота
неврологических побочных реакций была одинаковой
при применения любых фторхинолонов [21].
Увеличение риска развития НПР на фоне длительной избыточной ПАП является весомым аргументом в
пользу выполнения существующих рекомендаций.
Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о
связи НПР с длительностью госпитализации, в том
числе в ОРИТ, летальностью и длительностью искусственной вентиляции легких. Обращает на себя внимание взаимосвязь сывороточного уровня креатинина и
клиренса креатинина с частотой развития НПР на фоне
назначения АБП. Ухудшение функции почек приводит
к изменению параметров фармакокинетики некоторых
АБП и может в ряде случаев увеличивать риск развития
НПР, в том числе жизнеугрожающих. Данные результаты требуют проведения дополнительных проспективных исследований [22,23].

Заключение
В реальной клинической практике сохраняется низкий
уровень приверженности к рекомендациям по проведению ПАП. Невыполнение действующих рекомендаций,
в том числе назначение нерациональных комбинаций
или субоптимальных доз АБП, необоснованное увеличение длительности ПАП ассоциируются с увеличением длительности пребывания в ОРИТ и частоты
повторных оперативных вмешательств по поводу
инфекционных осложнений. НПР, развивающиеся на
фоне ПАП, сопровождаются увеличением длительности
искусственной вентиляции легких, пребывания в ОРИТ
и госпитализации. Для подтверждения влияния сывороточного уровня креатинина на риск развития инфекционных осложнений и летальность необходимы
дополнительные проспективные исследования.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

68

Асланов Б.И., Зуева Л.П., Колосовская Е.Н. и др. Принципы организации
периоперационной антибиотикопрофилактики в учреждениях здравоохра нения. Федеральные клинические рекомендации. М., 2014, 42 с.
Yoshiaki G, Mitsuo K. How can we fight against antimicrobial-resistant bacteria
in the World Health Organization Western Pacific Region? Western Pac S):1–112. urveill
Response J 2012;3(3):40–2.
S):1–112. pellberg B, Gilbert DN. The future of antibiotics and resistance: a tribute to a
career of leadership by John Bartlett. Clin Infect Dis J 2014;59(suppl 2):S):1–112. 71–5.
Michael CA, Dominey-Howes D, Labbate M. The antibiotic resistance crisis:
causes, consequences, and management. Front Public Health J 2014;2:145.
Anderson DJ, Kaye KS):1–112. , Classen D, et al. S):1–112. trategies to prevent surgical site infections in acute care hospitals. Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 29 (suppl
1):S):1–112. 51–61.
Harbarth S):1–112. , S):1–112. amore MH, Lichtenberg D, Carmeli Y. Prolonged antibiotic prophylaxis after cardiovascular surgery and its effect on surgical site infections and
antimicrobial resistance. Circulation 2000;101(25):2916-2151.
Kachroo S):1–112. , Dao T, Zabaneh F, et al. Tolerance of vancomycin for surgical prophylaxis in patients undergoing cardiac surgery and incidence of vancomycin resistant enterococcus colonization. Ann Pharmacother 2006;40(3):381-5.
Яковлев С.В., Журавлева М.В, Проценко Д.Н. и др. Программа СКАТ
(Стратегия контроля антимикробной терапии) при оказании стационарной
медицинской помощи. Методические рекомендации для лечебно-профилактических учреждений Москвы. Consilium Medicum 2017;19(7.1. Хирур гия):15–51.
Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. №1 им. Н.И. Пирогова. Рациональная фармакотерапия в 2045-р О

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 г. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71677266/#ixzz511Wp6RdF.
Bratzler D, Dellinger E, Olsen K, et al. Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery. Am J Health-S):1–112. yst Pharm 2013;70:195-283.
American S):1–112. ociety of Health-S):1–112. ystem Pharmacists. AS):1–112. HP therapeutic guidelines on
antimicrobial prophylaxis in surgery. Am J Health-S):1–112. yst Pharm 1999;56:1839–88.
Khan AKA, Mirsh AdPV, Rashed MR, Banu G. A study on the usage pattern of
antimicrobial agents for the prevention of surgical site infections (S):1–112. S):1–112. Is) in a tertiary care teaching hospital. J Clin Diagn Res 2013;7(4):671–4.
Vessal G, Namazi S):1–112. , Davarpanah MA, Foroughinia F. Evaluation of prophylactic
antibiotic administration at the surgical ward of a major referral hospital, Islamic
Republic of Iran. East Mediter Health J 2011;17(8):663–8.
Mohamed EH, Asim АЕ, Farah HF, et al. Clinical pharmacists’ review of surgical antimicrobial prophylaxis in atertiary hospital in Abu Dhabi. Int J Clin Pharm
2015;37:18–22.
Gouvêa M, Novaes C, Pereira DM, Iglesias AC. Adherence to guidelines for surgical antibiotic prophylaxis: a review. Braz J Infect Dis 2015;19(5):517-24.
Prospero E, Barbadoro P, Marigliano A, et al. Perioperative antibiotic prophylaxis: improved compliance and impact on infection rates. Epidemiol Infect
2011;139(9):1326-31.
WHO Library Cataloguing-in-Publication Data: Printed by the WHO Document
Production S):1–112. ervices, Geneva, S):1–112. witzerland. http://apps.who.int/iris/bitstream/
10665/44186/7/9789244598597_rus.pdf/.
Lautenbach E, Patel JB, Bilker WB, et al. Extended-spectrum beta-lactamaseproducing E. coli and K. pneumoniae: risk factors for infection and impact of resistance on outcomes. Clin Infect Dis 2001;32:1162-71.
Rodríguez-Baño J, Picon E, Gijon P, et al. Risk factors and prognosis of nosocomial bloodstream infections caused by extended-spectrum-beta-lactamase-producing Escherichia coli. J Clin Microbiol 2010;48:1726-31.
Greenstein AJ, Byrn JC, Zhang LP, et ak. Risk factors for the development of fulminant Clostridium difficile colitis. S):1–112. urgery 2008;143(5):623-9.
Grill MF, Maganti RK. Neurotoxic effects associated with antibiotic use management considerations. Br J Clin Pharmacol 2011;72(3):381–93.
Harris DG, Mc Crone M, Koo G, et al. Epidemiology and outcomes of acute
kidney injury in critically ill surgical patients. J Crit Care 2015;30:102-6.
Blot S):1–112. , Lipman J, Roberts DM, et al. The influence of acute kidney injury on
antimicrobial dosing in critically ill patients:are dose reductions always necessary.
Diagn Microbiol Infect Dis 2014;79:77–84.

Appropriateness of antibacterial agents
administration for perioperative prophylaxis
in surgical patients
М.V. Lukina, Т.B. Andrushchishina, М.А CОВЕТ hukina,
Т.Е. Morozova
Aim. Toгия evaluate the approгияpriateness and safety oгияf perioгияperative proгияphylaxis oгияf surgical site infectioгияns (SSI).
Material and methods. We retroгияspectively studied medical recoгияrds oгияf 576 patients (347 males, age froгияm 18 toгия 87
years) whoгия underwent majoгияr surgery.
Results. The choгияice oгияf antibacterial drugs foгияr perioгияperative proгияphylaxis oгияf SSI coгияnfoгияrmed with the recoгияmmendatioгияns
in 43% oгияf cases. Duratioгияn oгияf perioгияperative proгияphylaxis and
doгияsing oгияf antibioгияtics were inadequate in 79.7% and 46.7%
cases, respectively. The inapproгияpriate choгияice oгияf antibacterial
regimen was assoгияciated with ICU stay (p=0.003), while inadequate doгияsing was assoгияciated with the frequency oгияf surgical
interventioгияns foгияr infectioгияus coгияmplicatioгияns (p=0.001), ICU stay
(p=0.005) and moгияrtality (p=0.002). Inapproгияpriate duratioгияn oгияf
perioгияperative proгияphylaxis in patients with renal dysfunctioгияn
predicted the develoгияpment oгияf ADR (p<0.0001), infectioгияns
(p=0.006), increased duratioгияn oгияf ICU stay (p=0.049), duratioгияn
oгияf hoгияspitalizatioгияn (p<0.001), and risk oгияf death (p=0.003).
CОВЕТ onclusion. In real clinical practice, the recoгияmmendatioгияns
foгияr perioгияperative proгияphylaxis oгияf SSI are noгияt foгияlloгияwed.
Inapproгияpriate duratioгияn oгияf perioгияperative proгияphylaxis oгияf SSI
and doгияsing regimen have negative impact oгияn perfoгияrmance
indicatoгияrs.
Key words. Antibacтитутаterial agents, pой каpдиологии инcтитутаeriopой каpдиологии инcтитутаerative pой каpдиологии инcтитутаropой каpдиологии инcтитутаhylaxis, infecтитутаtions, adverse drug reacтитутаtions.
CОВЕТ lin. PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ harmacol. Ther., 2018, 27 (2), 64-68.
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Клинико-экономический анализ использования
антипсихотических лекарственных препаратов
в стационаре для лечения шизофрении
И.А. Вилюм1,2, Б.В. Андреев1,3, М.А. Проскурин1, Ю.Е. Балыкина1
1
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Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова
3
Санкт-Петербургское ГБУЗ “Психиатрическая больница №1 им. Н.И. Пирогова. Рациональная фармакотерапия в1 им. П.П. Кащенко”
2

Цель. Анализ клинико-экономической целесообразности
применения классических (КА) и атипичных (АА) антипсихотических препаратов для лечения шизофрении на госпитальном этапе с позиции государственной системы
здравоохранения.
Материал и методы. Исследование проводилось в два
последовательных этапа: фармакоэпидемиологический
анализ особенностей терапии и ведения пациентов с шизофренией в психиатрическом стационаре и клинико-экономическое моделирование с использованием полученных
данных. Оценивали две медицинские технологии: лечение
КА и АА. На основании результатов ретроспективного
изучения медицинских карт стационарного больного были
определены основные характеристики популяции пациентов для клинико-экономического анализа и показатели
эффективности. Учитывали прямые и косвенные затраты.
Были выполнены анализы эффективности затрат, инкрементальный анализ, анализ “влияния на бюджет”.
Результаты. Наиболее высокими прямые затраты были
при использовании референтных АА, самыми низкими –
при лечении КА (171 073 и 151 149 руб., соответственно).
При полной замене референтных АА воспроизведенными
суммарные прямые затраты уменьшаются на 8%, при их
использовании в 70% случаев – на 5%. Непрямые затраты
при применении КА и АА были сопоставимыми. При анализе соотношения затрат и эффективности стратегия применения АА обеспечивала более высокую долю пациентов с
достигнутым антипсихотическим эффектом, но сопровожАдрес: Санкт-Петербург, 199034, Университетская наб., д.
7-9
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далась более высокими затратами. При оценке длительности госпитализации две стратегии демонстрировали сопоставимую эффективность, но стратегия использования АА
отличались большими затратами. При оценке доли
па ци ентов с достигнутым антипсихотическим эффектом
показатель CER для стратегий КА, референтных, воспроизведенных и референтных/воспроизведенных АА составил
267 520 руб., 264 002 руб., 245 163 руб. и 250 821 руб.,
соответственно. При анализе длительности госпитализации
показатель CER был наименьшим при применении КА. При
сравнении как со стратегией применения референтных АА,
так и со стратегиями применения воспроизведенных и
референтных/воспроизведенных АА использование КА
было более предпочтительной стратегией с точки зрения
анализа “влияния на бюджет”.
Заключение. Результаты фармакоэкономического
моделирования продемонстрировали отсутствие полного
преимущества какой-либо из оцениваемых медицинской
технологий перед другой, однако позволили выделить
ресурсосберегающие подходы к лечению острого эпизода
шизофрении в стационаре.
Ключевые слова. Фармакотерапия шизофрении,
классические антипсихотики, атипичные антипсихотики, анализ затраты-эффективность, анализ влияния
на бюджет.
Клин. фармакол. тер., 2018, 27 (2), 69-76.
изофрения – это тяжелое психическое расстройство, приводящее к неблагоприятным
социальным и экономическим последствиям.
Основные цели лечения шизофрении включают в себя
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Эффект - продолжение
терапии до выписки
КА
Отсутствие эффекта - смена КА на АА
и продолжение терапии до выписки

Острый
приступ
шизофрении

Эффект - продолжение
терапии до выписки
АА
Отсутствие эффекта - смена на другой
АА и продолжение терапии до выписки

Рис. 1. Модель анализа решений для оценки фармакоэкономической эффективности терапии шизофрении в условиях стационара
купирование симптоматики, улучшение качества жизни
и уровня функционирования [1,2]. Купирование антипсихотической симптоматики – задача для госпитального этапа оказания медицинской помощи. Больные
шизофренией занимают почти половину всех стационарных психиатрических коек и составляют 16% от всех
психиатрических пациентов [2-5]. До 90% медицинских
прямых затрат, связанных с ведением больных шизофренией, составляют расходы на госпитализации [6,7].
Сведения о преимуществе атипичных антипсихотиков (АА) в лечении шизофрении неоднозначны. В части
исследований подтверждены их более выраженный
антипсихотический эффект и неврологическая безопасность по сравнению с классическими антипсихотиками
(КА) [2,8-10], однако результаты крупных клинических
исследований, таких как CATIE и EUFES):1–112.  [11,12],
свидетельствуют о сопоставимой терапевтической
эффективности отдельных классов антипсихотиков.
Применение препаратов обоих классов является основой лечения острого эпизода шизофрении в условиях
психиатрической больницы, что требует оценки экономических последствий их применения с использованием эпидемиологических
данных, полученных в
условиях реальной клинической практики.
Целью настоящей работы был анализ клинико-экономической целесообразности применения КА и АА
для лечения шизофрении на госпитальном этапе с
позиции государственной системы здравоохранения в
Россий ской Федерации (РФ).

Материал и методы
Исследование проводилось в два последовательных этапа:
фармакоэпидемиологический анализ особенностей терапии
и ведения пациентов с шизофренией в психиатрическом
стационаре и математическое моделирование с использованием полученных данных. На первом этапе были отобраны
и проанализированы 652 карты стационарных пациентов с
диагнозом шизофрения (F20.0), находившихся в СПБ ГБУЗ
“Психиатрическая больница №1 им. Н.И. Пирогова. Рациональная фармакотерапия в1 им. П.П. Кащенко” и
СПБ ГКУЗ “Городская психиатрическая больница №1 им. Н.И. Пирогова. Рациональная фармакотерапия в3 им.
И.И. Степанова-Скворцова”. Карты были отобраны случайным образом из числа пациентов, проходивших лечение
в период с 2002 по 2013 год. Истории болезни, в которых
соблюдались утвержденные рекомендации по фармакотера-
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пии, были отобраны для формирования популяции пациентов для ретроспективного фармакоэпидемиологического
исследования. Для сравнения были сформированы две
группы больных: пациенты, получавшие АА, и пациенты,
получавшие КА.
Анализировали следующие показатели: возраст, пол,
длительность заболевания, число предшествующих госпитализаций, длительность последней госпитализации, подобранная поддерживающая терапия, социальный статус. В
каждом случае детально оценивали врачебные назначения:
дозу, длительность купирующей терапии антипсихотическими средствами, комбинированную терапия двумя и
более антипсихотиками, их дозы и длительность приема,
сопутствующую терапию корректорами экстрапирамидных
нарушений (ЭПН), транквилизаторами, тимостабилизаторами, антидепрессантами. Также оценивали побочные
эффек ты, наблюдавшиеся вследствие применения анализируемых технологий, отдельно регистрировали ЭПН.
На втором этапе было проведено клинико-экономическое моделирование [13-18]. Были выполнены анализ
эффективности затрат (cost-effectiveness analysis – CEA) с
расчетом коэффициента эффективности затрат (cost-effectiveness ratio – CER), инкрементальный анализ с расчетом
соответствующего коэффициента (incremental cost-effectiveness ratio – ICER), анализ “влияния на бюджет”.
Анализ затрат. Учитывали прямые и косвенные затраты.
Прямые затраты включали в себя следующие: лечение
основного заболевания (шизофрении) – затраты на ЛП в
острую фазу; сопутствующая медикаментозная терапию по
поводу основного заболевания; консультативно-диагностическая и реабилитационная медицинская помощь; лабораторные и инструментальные методы исследования;
стоимость лечения в случае неэффективности терапии оцениваемыми лекарственными препаратами – необходимость
смены базового антипсихотика. К косвенным (непрямым)
затратам относили затраты фонда социального страхования
на выплату пособия по временной нетрудоспособности;
недополученную выгоду в виде недополученного валового
регионального продукта (ВРП); недополученный доход
пациента в связи с временной нетрудоспособностью.
Прямые и непрямые затраты рассчитывали с учетом принятых показателей эффективности и результатами их оценки
на первом этапе исследования в рамках анализа историй
болезни пациентов.
Эффективность лечения. Показателями эффективности
применения антипсихотических средств на госпитальном
этапе служили доля пациентов с достигнутым антипсихотическим эффектов терапии без смены базового антипсихотика и длительность госпитализации.
Структура модели. Клинико-экономическую модель
начинали с выбора лекарственного препарата для терапии
острого эпизода шизофрении в условиях психиатрического
стационара (рис. 1). Оценивали две медицинские технологии: лечение КА и лечение АА. При оценке стратегии с

ТАБЛИЦА 1. Базовые характеристики пациентов и показатели эффективности
Показатели

КА

АА

р

Количество пациентов,
Средний возраст, лет
Женщины, n (%)
Длительность заболевания, лет
Число предыдущих госпитализаций
Антипсихотический эффект, %
Длительность госпитализации, дни
без смены антипсихотика
при смене антипсихотика

352
41,20±1,98
204 (57,9)
6,12±0,92
2,56±0,73
56,5

300
40,10±1,66
164 (55,7)
5,45±0,95
1,98±0,92
64,8

0,61
0,64
0,24
0,14
0,013

50,6
65,3

49,4
73,5

0,440
0,024
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ТАБЛИЦА 2. Стоимость терапии классическими и атипичными антипсихотиками
Препарат (МНН)

КА
Галоперидол
Галоперидол
Галоперидол
Трифлуоперазин
Трифлуоперазин
Зуклопентиксол
Зуклопентиксол
Флуфеназин
Референтные АА
Рисперидон
Рисперидон
Оланзапин
Кветиапин
Арипипразол
Сертиндол
Палиперидон
Воспроизв. АА
Рисперидон
Оланзапин
Кветиапин
Арипипразол
Реф./воспроизв. АА

Форма
выпуска

Средняя
доза,
мг/сут

ВероятРуб. в
ность наз- сутки
начения, %

5 мг/мл
50 мг/мл
Табл. 5 мг
2 мг/мл
Табл. 5 мг
Табл. 25 мг
200 мг/мл
25 мг/мл

17,10
1,90
17,50
28,90
27,50
50,00
13,33
1,19

6,12
40,09
21,50
10,80
4,09
4,08
3,10
2,65

Табл. 2 мг
Пор. 25 мг
Табл. 5 мг
Табл. 50 мг
Табл. 5 мг
Табл. 4 мг
Табл. 6 мг

6,80
3,10
16,70
782,60
14,50
19,40
10,10

48,10
4,90
12,50
16,80
9,70
6,50
1,50

Табл.
Табл.
Табл.
Табл.
-

6,80
16,70
782,60
14,50
-

25,00
45,00
20,20
9,80
-

20,87

345,90

135,10
4 мг
5 мг
200 мг
10 мг

198,34

применением АА дополнительно оценивали затраты при
условии использования воспроизведенных лекарственных
средств. Терапия шизофрении на госпитальном этапе
включала в себя применение оцениваемых лекарственных
средств, пребывание в стационаре и наблюдение психиатром и другими специалистами согласно порядку оказания
медицинской помощи по соответствующему профилю,
лабораторные и инструментальные методы диагностики,
применяемые в стационарах, проведение психотерапии.
Терапию считали эффективной, если у пациента фиксировалось купирование острой психотической симптоматики
согласно записям в истории, и неэффективной в случае
необходимости смены базового антипсихотического препарата. Максимальный горизонт моделирования для госпитального этапа – 90 дней. В случае неэффективности

терапии и смены базового антипсихотика пациент продолжал получать медицинскую помощь в условиях психиатрического
стационара
в
объеме,
предусмотренном
стандартами и рекомендациями. После достижении полного клинического ответа пациент выписывался под наблюдение врачей-психиатров психоневрологического диспансера
(ПНД).
Источники данных для математического моделирования.
На основании результатов ретроспективного изучения
медицинских карт стационарного больного были определены основные характеристики популяции пациентов для
клинико-экономического анализа и показатели эффективности (табл. 1). В каждой ветви модели проанализированы
затраты и эффективность в группе из 100 пациентов, а
затем для каждой группы рассчитана стоимость лечения
одного пациента.
Расчет стоимости различных стратегий медицинской
помощи. Стоимость медицинской помощи больным шизофренией на госпитальном этапе рассчитывали на основании нормативов финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи [19] и Генерального тарифного
соглашения (ГТС) на 2017 г., действующих в соответствии с
Правилами обязательного медицинского страхования [20].
Затраты на лекарственные препараты определены в соответствии с Государственным реестром предельных отпускных цен [21] или данными фармацевтического портала
“ФАРМ-индекс” [22].
Расчет стоимости фармакотерапии оцениваемыми ЛП и
сопутствующей терапии представлен в табл. 2, 3. Для стратегии АА смоделированы условия использования воспроизведенных ЛП в вариантах: 100% замена референтных ЛП
воспроизведенными, а также совместное присутствие референтных и воспроизведенных АА в соотношении 30% и
70%, соответственно, определенном по результатам предшествующего этапа настоящей работы (фармакоэпидемиологического исследования). Затраты на пребывание в
стационаре оценены в соответствии со средней длительностью госпитализации для каждой стратегии, стоимость 1
койко-дня – 2150,40 руб. [19]. Допускалось, что данная
стоимость включает наблюдение врача-психиатра и курс
психотерапии. Расчет стоимости консультаций специалистов и лабораторно-инструментальных методов обследования представлен в табл. 4 и 5. Среднее количество оценено

ТАБЛИЦА 3. Стоимость сопутствующей фармакотерапии в стационаре
ЛП

Средние дозы,
мг

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
Хлопромазин
Клозапин
Вальпроевая кислота
Карбамазепин
Амитриптилин
Лития карбонат
Дулоксетин
Тригексифенидил

КА

АА

1
55
50
500
600
75
750
60
5,1

2
100
100
1000
600
50
750
60
4,2

Форма
выпуска

Стоимость
за мг, руб.

Табл. 1 мг
Табл. 25 мг
Табл. 100 мг
Табл. 500 мг
Табл. 200 мг
Табл. 25мг
Табл. 300 мг
Капс. 60 мг
Табл. 2 мг

5,87
0,50
0,27
0,02
2,42
2,28
0,01
2,03
0,76

Вероятность
назначения, %

Средняя длительность
приема, дни

КА

АА

КА

АА

31,4
23,7
19,1
7,2
8,5
4,8
3,2
3,5
71,3

63,6
9,2
10,5
10,8
10,9
10,6
10,2
8,3
37,6

14,6
27,5
30,4
16,8
14,3
17,9
15,7
12,1
38,2

25,4
15,1
16,8
22,5
17,2
22,9
20,6
18,3
20,8

ТАБЛИЦА 4. Стоимость консультаций специалистов
Среднее количество осмотров
для женщин
Терапевт
Невролог
Офтальмолог
Гинеколог
Эндокринолог

КА

АА

3,10
1,70
1,20
1,50
1,80

3,70
2,30
1,10
1,80
3,20
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р

0,213
0,003
0,513
0,050
0,003

Среднее количество осмотров
для мужчин
КА

АА

2,60
1,80
1,10
1,50

3,90
2,20
1,20
2,50

р

Стоимость,
руб.

0,003
0,013
0,413
0,011

355,20
355,20
364,00
390,90
364,00
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ТАБЛИЦА 5. Стоимость лабораторных и инструментальных методов исследований
Среднее число р

Клинический анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимический анализ крови
Рентгенография грудной клетки
ЭКГ

КА

АА

3,30
2,30
2,40
1,20
1,80

2,80
2,10
4,50
1,10
2,10

Стоимость,
руб.

0,051
0,613
0,004
0,419
0,011

117,81
58,96
254,00
323,70
291,70

ТАБЛИЦА 6. Частота НЯ (%) при использовании сравниваемых стратегий в стационаре
НЯ

КА

АА

р

Стоимость
мед. помощи [20]

ЭПН
Неневрологически НЯ
Бессонница
Депрессия
Психомоторное возбуждение
Гипотония
Увеличение массы тела
Изменение гликемии
Гиперпролактинемия
Холинергические НЯ
Гиперседация

67,8
53,2
8,5
4,3
6,4
4,3
10,6
2,1
12,8
9,8
15,8

36,2
41,2
13,2
5,7
5,8
20,8
18,7
3,8
2,9
9,6

0,001
0,005
0,001
0,050
0,051
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001

1 855,30
1 858,80
6 489,90
2 194,20
2 407,90
3 316,60
3 004,50
571,30
6 489,90
3 248,60

по результатам ретроспективного анализа историй больных,
выполненного на первом этапе настоящего исследования.
Стоимость неэффективной терапии. В случае неэффективности одной из оцениваемых стратегий пациенту требовалась смена базового антипсихотического ЛП. Согласно
эпидемиологическим данным, практическим в 100% случаев второй линией терапии было назначение АА, что позволило исключить из анализа случаи назначения КА, как не
влияющие на общие затраты. В случае двухэтапной терапии
затраты первой части госпитализации оценивали в соответствии с моделированием затрат для стратегии первой линии
терапии, второй части госпитализации после смены базового антипсихотика – в соответствии с моделированием
затрат для стратегии применения атипичных антипсихотиков. Дополнительно учитывали изменение средней
длительности госпитализации при смене базового антипсихотика в случае неэффективной терапии ЛП первого ряда
(см. табл. 1).
Нежелательные явления и стоимость их купирования.
Затраты на лечение нежелательных явлений (НЯ) рассчитывали с учетом стоимости дополнительной медицинской
помощи в связи с их развитием. При расчете затрат
допускали, что большинство отмеченных в стационарных
картах реакций относятся к легкой и средней степени тяжести (<3 степени), что позволило сформировать затраты в
соответствии с ГТС [20] по соответствующей нозологии или
клиническому состоянию. Частоту развития нежелательных
явлений определяли на основании результатов фармакоэпидемиологического исследования (табл. 6).
Расчет непрямых затрат. Непрямые затраты рассчитывали только для социально активных пациентов. Доля их
среди больных шизофренией в оцениваемой популяции
составила 15,6% вне зависимости от применяемой группы
ЛП. Средний возраст пациентов целевой популяции, включенной в настоящий клинико-экономический анализ, старше 40 лет (см. табл. 1). Было сделано допущение о том, что
все пациенты относились к экономически активному населению и имели страховой стаж более 8 лет, и, следователь-
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но, получали выплаты по временной нетрудоспособности в
размере 100% среднего заработка [23,24].

Результаты
В основном сценарии была рассчитана стоимость применения КА и АА для лечения острого эпизода шизофрении в условиях стационара. Самыми высокими
прямые затраты были при использовании референтных
АА, самыми низкими – при лечении КА (171 073 и
151 149 руб., соответственно; рис. 2). При полной замене референтных АА воспроизведенными суммарные
прямые затраты уменьшаются на 8% (158 866 руб.), при
их использовании в 70% случаев – на 5% (158 866 руб.).
При этом, практически нивелируется разница в затратах с КА: при сравнении с референтными АА различия
в суммарных прямых затратах достигают 13%, с воспроизведенными АА (при полном отказе от референтных) – 5%, при совместном присутствии в стационаре
референтных и воспроизведенных АА в соотношении
30% и 70% – 7,5 %.
При анализе структуры затрат обращает на себя внимание отсутствие значимых различий в соотношении их
составляющих (табл. 7). Основную долю составляют
затраты на пребывание больного в стационаре – от 73%
до 81%. Доля затрат на консультативно-диагностиче180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
КА

Реф. АА

Воспр. АА

Реф./
воспр. АА
5131

Лаб./инстр. методы

4320

5131

5131

Консультации

6332

7914

7914

7914

Сопутств. терапия

5265

7160

7160

7160
124472

Госпитализация

122561

124472

124472

Затраты на НЯ

6983

6375

6375

6375

Затраты на ЛП

5687

20022

7814

11481

Рис. 2. Суммарные прямые затраты (руб.) на лечение в расчете на одну госпитализацию
ТАБЛИЦА 7. Структура прямых затрат (%) на лечение в
расчете на одну госпитализацию

Лекарственные препараты
НЯ
Госпитализация
Сопутствующая терапия
Консультации
Доп. методы

КА

Реф.
АА

Воспр. Реф./
АА
воспр. АА

4
5
81
3
4
3

12
4
73
4
5
3

5
4
78
5
5
3

7
4
77
4
5
3
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40000
30000
20000
10000
0
КА

Реф.
АА

Воспр.
АА

Реф./
воспр.
АА

Недополученный доход

1783

1811

18111

18111

Недополученный ВРП

20505

20825

20825

20825

Затраты ФСС

11954

12151

12151

12151

Рис. 3. Непрямые затраты (руб.) на одного пациента
скую помощь, сопутствующую фармакотерапию, купирование НЯ оставалась в пределах 5%, не оказывая
существенного влияния на суммарную стоимость стратегий. Доля затрат на ЛП была минимальной при применении КА (4%) и максимальной – референтных АА
(12%). Использование воспроизведенных АА приводит
к снижению доли затрат на ЛП до 5% при полной замене оригинальных препаратов и до 7% в случае соотношения применения рефeрентных и воспроизводимых
АА в стационаре 30% и 70%, соответственно.
Стоимость применения референтных ЛП составила
20 022 руб. Стоимость применении КА была ниже на
252% (5 687 руб.), воспроизведенных АА – на 156%
(7 814 руб.) и воспроизведенных/референтных АА – на
74% (11 481 руб.). Кроме того, для стратегии применения АА в остром эпизоде шизофрении характерна более
высокая стоимость сопутствующей фармакотерапией
(5 265 руб. для КА и 7 160 руб. для АА) вследствие более
частого назначения транквилизаторов, антидепрессантов и нормотимиков, а также стоимость консультативно-диагностической помощи (10 652 руб. для КА и
13 044 руб. для АА). Стоимость пребывания в стационаре также была выше, так как в случае неэффективности
АА и необходимости смены базового антипсихотического ЛП на другой АА период госпитализации увеличивается до 73,50 дней, тогда как смена КА на АА
удлиняет пребывание в стационаре лишь до 65,30 дней.
Средневзвешенный показатель длительности госпитализации для всех вариантов стратегии применения АА
превышал таковой для КА – 57,88 и 56,99 дней, соответственно.
Непрямые затраты при применении КА и АА были
сопоставимыми (34 242 и 34 786 руб., соответственно;
рис. 3) и не влияли на разницу в суммарных затратах
между стратегиями. Для всех стратегий доля непрямых
затраты в общей структуре затрат составляла от 17,0 до
18,5%.
Суммарные затраты (прямые и непрямые) при применении КА составили 185 390 руб., референтных АА –
205 859 руб., воспроизведенных АА – 193 652 руб.,
референтных/воспроизведенных АА – 197 318 руб.
При неэффективности препарата первой линии и
смене базового антипсихотика затраты на первую часть
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

госпитализации с использованием КА составляют
43 508 руб., референтных АА – 50 734 руб., воспроизведенных АА – 47 571 руб., референтных и воспроизведенных АА – 48 521 руб. При смене базового
антипсихотика с КА на АА стоимость второго этапа
госпитализации составляет в среднем – 132 843 руб.,
тогда как при переходе с АА на другой АА или вариант
стратегии АА (воспроизведенные АА или референтные/воспроизведенные АА) – 152 333 руб. Таким образом, несмотря более высокую антипсихотическую
активность АА, увеличение длительности госпитализации в случае их неэффективности в качестве антипсихотика первого ряда приводит к росту затрат на
пребывание пациента в стационаре – основной по весу
доли структуры затрат. Начало терапии острого эпизода
шизофрении в условиях стационара с КА является
более экономически оправданным, так как даже в случае их неэффективности и смены базового антипсихотика на АА такой вариант ведения пациента является
менее затратным.
Частота НЯ в целом была выше при применении КА
(табл. 6), хотя некоторые НЯ, в том числе повышение
уровня глюкозы в крови, увеличение массы тела,
депрессивные расстройства, нарушения сна, чаще
встречались при лечении АА. Затраты на оказание
медицинской помощи вследствие развития НЯ при
175000
Референтные АА

170000

Затраты, руб.
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Воспроизведенные АА

155000
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145000
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61
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Процент пациентов, достигших ответа

Рис. 4. Соотношение затрат и доли пациентов с достигнутым антипсихотическим эффектом
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Референтные/
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Рис. 5. Соотношение затрат и длительности госпитализации
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ТАБЛИЦА 8. Результаты анализа влияния на бюджет с всей стратегии и является предиктором ресурсоемкости
горизонтом моделирования 90 дней
медицинской технологии.
Вероятностный анализ чувствительности выполняли
Доля пациентов, получающих КА
путем многократного одновременного изменения пока100%
60%
30%
зателей эффективности и стоимости ЛП оцениваемых
Суммарные затраты, руб.
стратегий. Анализ чувствительности подтвердил резульКА
151 148 635 90 689 181 45 344 590
Референтные АА
171 073 307 102 643 984 51 321 992
таты, полученные в основном сценарии.
Воспроизведенные АА
158 865 740 95 319 444 47 659 722
Анализ влияния на бюджет. Были рассчитаны затраты
Реф./воспроизв. АА
162 532 062 97 519 237 48 759 619
бюджета ЛПУ при применении ЛП оцениваемых страЭкономия по сравнению с:
тегий (табл. 8). Учитывали прямые затраты, связанные с
Референтные АА
19 924 672
11 954 803 5 977 402
Воспроизведенные АА
7 717 105
4 630 263
2 315 132
применением стратегий сравнения, и эффективность
Реф./воспроизв. АА
11 383 427
6 830 056
3 415 028
каждой стратегии. Разницу в суммарных прямых затраЧисло дополнительного
тах определяли как экономию при применении той или
пролеченных пациентов
иной стратегии. Также оценивали число пациентов,
по сравнению с:
Референтные АА
132
79
40
которых можно пролечить на съэкономленные средВоспроизведенные АА
51
31
15
ства. Были рассчитаны затраты на лечение 1 000 пациРеф./воспроизв. АА
75
45
23
ентов. При сравнении как со стратегией применения
референтных АА, так и со стратегиями применения
использовании КА были выше на 9,5%. Однако доля
воспроизведенных и референтных/воспроизведенных
затрат на купирование НЯ в общей структуре затрат
АА использование КА было более предпочтительной
была небольшой (4-5%), поэтому они существенно не
стратегией с точки зрения анализа “влияния на бюдвлияли на разницу суммарных затрат между стратегияжет”: применение КА у всех больных шизофренией
ми.
позволяло сохранить значительные средства бюджета
При анализе соотношения затрат и эффективности
стационара (19 924 672, 7 717 105 и 11 383 427 руб. по
сравнению с другими стратегиями, соответственно) и
стратегия применения АА обеспечивала более высокую
долю пациентов с достигнутым антипсихотическим
дополнительно пролечить 132, 51 или 75 пациентов, а
эффектом, но сопровождалась более высокими затрата- при экстраполяции данных на 12 месяцев – 527, 204 и
ми (рис. 4). При оценке длительности госпитализации
301 пациента, соответственно. Сокращение доли КА в
две стратегии демонстрировали сопоставимую эффекобеспечении стационара нивелирует экономический
тивность, но стратегия использования АА отличались
эффект их назначения. Например, лечение КА только у
большими затратами (рис. 5). При оценке доли пациен- 30% больных с острым эпизодом шизофрении позволит
тов с достигнутым антипсихотическим эффектом покадополнительно пролечить значительное меньшее колизатель CER (cost-effectiveness ratio), отражающий
чество пациентов (158, 61 и 90 пациентов, соответственно).
эффективность затрат на лечение одного пациента, для
стратегий КА, референтных, воспроизведенных и рефеОбсуждение
рентных/воспроизведенных АА составил 267 520 руб.,
264 002 руб., 245 163 руб. и 250 821 руб., соответственно. Купирование острого эпизода шизофрении в стационаТаким образом, эффективность затрат при горизонте
ре – один из ключевых этапов оказания медицинской
моделирования в 90 дней была выше при использовапомощи пациентам с данной нозологией. Мы провели
нии АА. При анализе длительности госпитализации
клинико-экономическое изучение основных стратегий
подобная тенденция не сохранялась. Показатель CER
лекарственной терапии шизофрении (КА или АА с учепри применении КА был ниже (2 652 руб.), чем при
том возможности применения воспроизведенных АА)
выборе референтных, вопроизведенных или референтна основе эпидемиологических данных, полученных в
ных/воспроизведенных АА (2 955, 2 745 и 2 808 руб.,
реальной клинической практике психиатрических стасоответственно).
ционаров г. Санкт-Петербурга. Разработанная фармаИнкрементальный показатель (ICER) для всех варикоэкономическая модель демонстрирует порядок и
антов использования АА не превышал порог готовности структуру затрат на ведение пациентов с острым эпизообщества платить, равный 1 656 957 руб. Ниже всего
дом шизофрении в условиях психиатрической больниэтот показатель был для воспроизведенных копий АА – цы.
12 809 руб. Таким образом, применение АА для лечения
Наибольшими прямыми затратами отличалась страострого эпизода шизофрении в стационара является
тегия применения референтных АА, наименьшими –
экономически целесообразным с точки зрения соотноКА. Внедрение в практику воспроизведенных АА пришения стоимости и эффективности, которую оцениваводит к нивелированию разницы в затратах до 5,0% и
ли на основании одного из ключевых параметров –
7,5% при полной или частичной (на 70%) замене оригидостижения антипсихотического эффекта. Однако нальных препаратов, соответственно. Основной долей в
необходимо учитывать, что стратегия применения КА
структуре затрат была стоимость пребывания пациента
была доминирующей по длительности госпитализации,
в стационаре. На нее приходится от 73% до 81% затрат,
которая определяет величину затрат на применение
в то время как доля затрат на фармакотерапию состав74
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ляет лишь от 4% до 12 % стоимости ведения пациента с
острым эпизодом шизофрении. Выявленная тенденция
обусловливает необходимость внедрения подходов,
направленных на сокращение сроков пребывания больных в стационарах. Проведенное моделирование демонстрирует экономическую целесообразность инициации
антипсихотической терапии острого эпизода в условиях
психиатрической больницы с КА, так как их применение с первого дня госпитализации оказывается менее
затратным даже при неэффективности терапии первой
линии. В последнем случае применение АА на первом
этапе лечения приводит к более значительному удлинению госпитализации и, как следствие, росту затрат.
Указанный эффект определяет отсутствие различий
непрямых затрат между оцениваемыми стратегиями.
При анализе влияния на бюджет было показано, что
применение КА для купирования острого эпизода
шизофрении в стационаре является предпочтительной
медицинской технологией и позволяет сохранить
значительные средства бюджета ЛПУ и пролечить
дополнительное количество пациентов: при горизонте
моделирования в 90 дней – 19 924 672 руб. и 132 пациентов, соответственно. Применение воспроизведенных
АА сокращает ресурсосберегающий эффект применения КА по сравнению с референтными АА, однако
даже при полной замене последних воспроизведенными
АА экономия затрат отсутствует.
Результаты фармакоэкономического моделирования
свидетельствуют об отсутствии полного преимущества
какой-либо из оцениваемых медицинской технологий
перед другой, однако позволяют выделить ресурсосберегающие подходы к лечению острого эпизода шизофрении в стационаре: инициация антипсихотической
терапии с КА, применение АА с первого дня у пациентов с предикторами недостаточного ответа и плохой
переносимостью нейролептиков в анамнезе; назначение
воспроизведенных АА; обеспечение КА пациентов с
шизофренией в стационаре на уровне не менее 60%.
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Выводы
1. Терапия АА острого эпизода шизофрении сопровождается большими суммарными затратами в условиях
психиатрической больницы.
2. Лечение острого эпизода шизофрении экономически
целесообразно начинать с КА.
3. Применение АА для лечения острого эпизода шизофрении в стационара экономически целесообразно с
точки зрения соотношения стоимости и эффективности при рассмотрении критерия эффективности
“достижение антипсихотического эффекта”.
4. КА являются экономически предпочтительной медицинской технологией с точки зрения анализа влияния на бюджет, позволяя сохранить значительные
средства бюджета ЛПУ и обеспечить лечение дополнительного количества пациентов.
1.

2.

Краснов В.Н., Гурович И.Я., Мосолов С.Н., Шмуклер А.Б. Психиатри ческая помощь больным шизофренией. Клиническое руководство. М.:
МЕДПРАКТИКА-М., 2007, 260 с.
Гурович И.Я., Любов Е.Б. Фармакоэпидемиология и фармакоэкономика в
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CОВЕТ linical and economic analysis of antipsychotic drugs
for the inpatient treatment of schizophrenia
I.A. Vilyum, B.V. Andreev, M.A. PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ roskurin, J.E. Balykina
Aim. Toгия evaluate the clinical and ecoгияnoгияmic feasibility oгияf using
classical (CA) and atypical (AA) antipsychoгияtics foгияr the inpatient treatment oгияf schizoгияphrenia froгияm the perspective oгияf the
public health system.
Material and methods. The study was coгияnducted in twoгия
coгияnsecutive stages: a pharmacoгияepidemioгияloгияgical analysis oгияf
the management oгияf patients with schizoгияphrenia in a psychiatric hoгияspital, and clinical and ecoгияnoгияmic moгияdeling using the
oгияbtained data. Twoгия medical technoгияloгияgies were evaluated: CA
treatment and AA treatment. Based oгияn the results oгияf a retroгияspective study, the main characteristics oгияf the patient poгияpulatioгияn foгияr the clinical and ecoгияnoгияmic analysis, as well as the
75
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perfoгияrmance indicatoгияrs were determined. Direct and indirect
coгияsts were calculated. Coгияst-effectiveness analysis, incremental analysis, and budget impact analysis were perfoгияrmed.
Results. The direct coгияsts were higher in case oгияf using reference AA and loгияwer in case oгияf treating with CA (171 073 and
151 144 rubles, respectively). When the reference AAs were
coгияmpletely replaced oгияr were used in 70% oгияf cases, the toгияtal
direct coгияsts were reduced by 8% and 5%, respectively.
Indirect coгияsts foгияr CA and AA were coгияmparable. The AA strategy proгияvided a higher proгияpoгияrtioгияn oгияf patients with antipsychoгияtic effect. Hoгияwever, it was assoгияciated with higher coгияsts. In
evaluating the duratioгияn oгияf hoгияspitalizatioгияn, boгияth strategies
shoгияwed coгияmparable efficacy, but the AA strategy was moгияre
coгияstly. When assessing the proгияpoгияrtioгияn oгияf patients with the
antipsychoгияtic effect achieved, the CER foгияr CA strategies, reference, reproгияduced and reference/reproгияduced AAs was
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267 520 rubles, 264 002 rubles, 245 163 rubles, and 250 821
rubles, respectively. In the analysis oгияf the duratioгияn oгияf hoгияspitalizatioгияn, the strategy oгияf CA led toгия the loгияwest CER. When coгияmparing boгияth with the strategy oгияf reference AA, and with
strategies oгияf reproгияduced and referenced / reproгияduced AAs,
the use oгияf CA was a moгияre preferable strategy in terms oгияf
impact oгияn the budget.
CОВЕТ onclusion. The results oгияf pharmacoгияecoгияnoгияmic moгияdeling
demoгияnstrated the lack oгияf full advantage oгияf any oгияf the evaluated medical technoгияloгияgies oгияver the oгияther oгияne, thoгияugh it highlighted resoгияurce-saving approгияaches toгия the treatment oгияf an
acute episoгияde oгияf schizoгияphrenia in the hoгияspital.
Keywords. Scтитутаhizopой каpдиологии инcтитутаhrenia pой каpдиологии инcтитутаharmacтитутаotherapой каpдиологии инcтитутаy, cтитутаlassicтитутаal
antipой каpдиологии инcтитутаsycтитутаhoticтитутаs, atypой каpдиологии инcтитутаicтитутаal antipой каpдиологии инcтитутаsycтитутаhoticтитутаs, cтитутаost-effecтитутаtiveness
analysis, budget impой каpдиологии инcтитутаacтитутаt analysis.
CОВЕТ lin. PЕДАКЦИОННЫЙ CОВЕТ harmacol. Ther., 2018, 27 (2), 69-76.
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История учения об инфекционном эндокардите
А.С. Писарюк1,2, Е.О. Котова2, Ю.Л. Караулова2, А.С. Мильто1,2
1
2

ГБУЗ “ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ”,
Российский университет дружбы народов, Москва

Эндокардит в XVI-XIX веках
Первое упоминание об инфекционном эндокардите
(ИЭ) относится к началу XVI века и принадлежит
французскому математику, астроному, личному лейбмедику короля Генриха II и Екатерины Медичи Жану
Франсуа Фернелю (1497-1558 гг.), в честь которого
назван один из кратеров на Луне [1]. Через несколько
лет, в 1646 году, Лазар Ривьере описал эндокардит
аортального клапана: при аутопсии пациента, обратившегося с жалобами на сердцебиение и одышку, были
обнаружены “маленькие круглые выросты, самый большой
из которых был размером с лесной орех и закрывал выходной тракт левого желудочка” [2]. Это описание вошло в
его монументальный труд “Opera medica universa”, опубликованный в 1674 году (рис. 1) к [3]. Спустя 60 лет
Джованни Баттиста Морганьи (1682-1771 гг.) в своем
главном труде “De sedibus et causis morborum per anatomen
indagatis libri V” описал 36-летнего пациента с
“жидкостью в легких”, редким пульсом, отеками и
гонорреей, у которого при аутопсии был выявлен ревматический порок аортального клапана, осложнившийся эндокардитом [1,3].
Термин “вегетация” ввел Жан-Николя Корвизар
(1755-1821 гг.), личный медик Наполеона и основоположник клинической медицины во Франции. В своей
монографии “Essai sur les maladies et les l ésions organiques
du coeur et des gros vaisseaux, extrait des leçons cliniques” он
первым описал инфекционное поражение митрального
клапана, предположил, что вегетации могут быть сифилитического генеза, иметь разные размеры, вплоть до
гигантских, и вызывать обструкцию [1,3].
Адрес: 117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 61,
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Британский врач Джозеф Ходгсон, известный своими исследованиями сердечно-сосудистой системы, в
частности работами по аневризме аорты (болезнь
Ходгсона, “Hodgson’s disease”), в монографии “A treatise
on the diseases of arteries and veins” в 1815 году первым
описал случай дистальной эмболии при эндокардите
аортального клапана [3].
Новая эра в кардиологии началась после изобретения
стетоскопа французским врачом Рене Теофиль Гиацинт
Лаэннеком (1781-1826 гг.), основоположником клинико-анатомического метода диагностики, учеником
Корвизара. Это открытие позволило диагностировать
эндокардит при жизни. Лаэннек описал несколько случаев эндокардита, первым отметил, что вегетации располагаются по току крови.
Первое детальное описание эндокардита принадлежит Жану Батисту Буйо (1796-1881 гг.), французскому
врачу-терапевту, действительному члену Парижской
Академии наук (1868 г.), президенту Национальной
медицинской академии (1862 г.), автору многочисленных трудов о различных заболеваниях, включая холеру,
рак, энцефалит, впервые описавшему ревматическое
поражение сердца. Именно он ввел термин “эндокард”
и “эндокардит” и описал три периода поражения клапана при эндокардите: 1 – образование кровяных сгустков, размягчение, изъязвление и нагноение, 2 –
организация и фиброз отдельных участков, 3 – уплотнение и кальцификация участка поражения эндокарда с
сужением отверстия клапанов сердца или без него [3].
XIX век ознаменовался расширением представлений
о клинической картине ИЭ и его осложнениях.
Британский врач Уильям Киркс (1822-1864 гг.) впервые
описал левосторонний эндокардит, проявляющийся
лихорадкой, профузным потоотделением, кожной
сыпью, систолическим шумом и инсультами, вызван77
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Рис. 1. Монументальный труд Лазара Ривьере “Opera medica universa”, 1674 г.
ными эмболией, и правосторонний эндокардит, развитие которого может осложниться эмболией в легочную
артерию. Эта работа Киркса имела большой резонанс
среди врачей второй половины XIX века и многократно
цитировалась, в том числе Уильямом Ослером в 1885
году [3]. Во второй половине XIX века известные клиницисты, такие как Жан-Мартен Шарко (1825-1893 гг.)
и Альфред Вульпиан (1826-1887 гг.), пришли к выводу,
что гипертермия, озноб и спленомегалия являются
симптомами эндокардита и возникают в связи с действием токсинов, выделяющихся воспаленным эндокардом.
Эммануил Фредерик Винг (1817-1894 гг.), врач из
Норвегии, первым предположил, что эндокардит имеет
инфекционную природу. В своей работе он привел
несколько случаев “первичного язвенного эндокардита”: “все умерли от заражения крови, на аутопсии обнаружены свежие вегетации, а также большое количество
мелких абсцессов и кровоизлияний в серозные оболочки,
кожу, стенку сердца, почки и другие органы. Дальнейшее
78

изучение пораженных клапанов сердца дало неожиданный
результат. Оказалось, что тромбы, которые образуются
в результате эндокардита, в большой своей массе не организованы фибрином и компонентами крови, они состоят
из того же вещества, что и вегетация. На первый взгляд
при микроскопии я обнаружил нити фибрина с хорошо
организованной детритной массой, однако при увеличении
стало видно, что они состоят из коротких палочковидных и круглых телец, которые разветвлялись, гранулы с
палочковидными тельцами были похожи на бактерии, в
то время как нити были похожи на мицелий. Точно такая
же структура была обнаружена в эмболах в артериях
почек. В этом случае не может быть никаких сомнений, я
могу наверняка утверждать, что это не посмертные
изменения” [3].
Сэр Самуэль Вилкс (1824-1911 гг.), британский врач,
дал блестящее описание инфекционного эндокардита в
статье “Capillary embolism or arterial pyaemia” (1870 г.),
впервые расценив “артериальную пиемию” с лихорадкой и артралгиями как феномен распространения
“частей фибрина” в сосуды малого диаметра. Спустя 3
года Винга Джалмар Хейберг (1837-1897 гг.), профессор-патологоанатом из Норвегии, при вскрытии 22-летней девушки с клиническими симптомами сепсиса
(лихорадка, озноб, артралгии, поражение кожи по типу
эризипелоида), развившимися после родов, выявил
поражение митрального клапана по типу “язвенного
эндокардита” с множественными вегетациями, а также
многочисленные инфаркты в почках и селезенке.
Образец клапана был отправлен Рудольфу Вирхову,
который описал выявленные микроорганизмы как
“вибрионы”. Важно подчеркнуть, что классификация
микроорганизмов по методам окрашивания еще не
была известна в 1872 году. Метод окрашивания бактерий был открыт в середине 1880-х годов Г.К. Грамом.
В 1884 году Биром Брамвелл (1847-1931 гг.), врачневролог из Эдинбурга, опубликовал обзор всех имеющихся данных об этом заболевании к 1880 году (рис. 2),
включая этиологию, патологоанатомическую картину,
клинические проявления, дифференциальный диагноз,
прогноз и коротко лечение. Он отметил, что левосторонний ИЭ встречается чаще, чем правосторонний,
детально описал такие варианты поражения, как веге тация, абсцесс створки и аневризма, перфорация створки, разрушение
хорды, представил
несколько
иллюстраций пораженных клапанов при эндокардите.
Вегетации Брамвелл описал следующим образом:
“Вегетации могут быть всевозможных размеров и форм,
они, как правило, сероватого цвета и часто представляют собой гранулоподобные, грибоподобные образования
или выглядят как цветная капуста, иногда их поверхность гладкая, но, как правило, поверхность очень рыхлая,
а сами вегетации плотно прикреплены к эндокарду”, “при
микроскопии основание вегетации состоит из тонкого
слоя эндокарда и прилежащих тканей, в котором большое
количество частиц в виде гранул и микрококков; большая
часть вегетации состоит из фибрина, в центре которого
находятся элементы крови и обломки клеток и там
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Рис. 2. Иллюстрации Бирома Брамвелла пораженных клапанов при эндокардите, 1884 г.
также огромное количество микрококков, иногда даже
они образуют шар большого размера”. Он также предположил, что эндокардиальное поражение может быть
“первичным источником, через который инфекция
попадает в другие системы” или “проявлением общего
гнойного септического процесса”.
Большой вклад в современное представление об
инфекционном эндокардите внес канадский врач сэр
Уильям Ослер (1849-1919 гг.). В 1881 году он опубликовал свою статью “On some points in the etiology and pathology of ulcerative endocarditis”, в которой признал
определенную роль микрококков в патогенезе эндокардита и выразил мнение, что эти агенты могут быть причиной развития эндокардита: “Если мы будем изучать
условия, при которых развивается эндокардит, мы практически всегда находим, что пациенты – это объекты,
которые конституционально предрасположены к этому
заболеванию. Что определяет форму эндокардита, мы не
знаем, но мягкие вегетации на эндокарде – подходящий
очаг для развития микрококков”. Через несколько лет в
Lancet были опубликованы Галсто нианские лекции
Ослера о злокачественном эндокардите в виде серии из
трех статей, представлявших собой анализ более 200
случаев эндокардита, описанных в литературе и собстКЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

венного наблюдения. Распределение клапанных поражений было следующим: у 41 пациента были поражены
аортальный и митральный клапаны, у 53 – только
аортальный клапан, у 77 – только митральный. Трикуспидальный клапан был поражен в 19 случаях, клапан
легочной артерии – в 15 и стенка сердца – в 33, более
подвержены эндокардиту были пациенты со “склерозированием или мальформацией клапана”. У. Ослер отметил, что “клапаны чаще поражены вдоль линии закрытия,
створки митрального клапана со стороны ушка, створки
аортального клапана со стороны желудочков”. Он представил очень точное описание клапанных вегетаций,
впервые описал тот факт, что тромбоциты, соединенные фибрином, также входили в состав вегетации (причем они были принесены сюда током крови, а не
произведены самой вегетацией), подчеркнул, что микрококки были постоянными элементами, составляющими вегетацию, а окрашивание по Граму – самым
надежным методом их идентификации.
У. Ослер предложил простую классификацию эндокардита, основанную на клинической картине, и отверг
используемую терминологию, основанную на анатомических особенностях (“язвенный эндокардит”, “бородавчатый эндокардит”). Он выделил две формы
болезни, которые описывал как простой и злокачественный эндокардит: “простой протекает с небольшим
количеством легких симптомов и имеет благоприятный
прогноз, а злокачественный – с тяжелыми нарушениями,
обширным поражением клапанов с изъязвлением и выростами на них.” Также У. Ослер отмечал, что “название
“острый” должно быть использовано для обозначения тех
форм, которые сопровождаются пролиферацией [вегетации] и экссудацией с поверхности эндокарда, в отличие от
хронической”.
Особое внимание У. Ослер уделял вопросам диагностики, отмечая вариабельность симптомов заболевания:
“различия в манифестации болезни и разнообразие симптомов, которые могут возникнуть, являются теми
трудностями, которые не дают сформулировать удовлетворительную клиническую картину при описании заболевания”. По его мнению, наличие неправильной
лихорадки и эмболического синдрома достаточно для
подтверждения диагноза. Помимо описания общих
симптомов: лихорадка, разная по интенсивности,
сопровождающаяся рвотой и головной болью, делирий,
потливость, симптомы кардиальной патологии, такие
как боль, сердцебиение, шумы, признаки эмболий в
головной мозг (бред, кома, паралич), почки (гематурия,
боли в животе), в сетчатку (снижение зрения), он выделил варианты субклинических групп с конкретной
симптоматикой и методами диагностики для каждой.
В 1908 году У. Ослер опубликовал свой большой труд
“Endocardites infectieuses chroniques” о длительном течении эндокардита у 10 пациентов (продолжительность
заболевания составляла от 4 до 13 месяцев), который он
писал в течение 20 лет. Наиболее часто идентифицированным микроорганизмом стал стрептококк. Это было
первое описание подострого бактериального эндокар79
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дита (который также называли эндокардитом Ослера).
В конце XIX века Хьюго Риберт (1855-1920 гг.) представил эксперимент, в котором он индуцировал развитие ИЭ. Он вводил кроликам культуру S. aureus,
которую культивировал на картофеле, а затем выделял
этот штамм на поверхности и хордах митрального клапана. В том же году В. Высокович (1854-1912 гг.) получил колонию бактерий, введенную в кровоток кролика
после предварительной скарификации аортального клапана через сонную артерию. Основываясь на результатах экспериментов, были сделаны два основных вывода:
1) первично развитие небактериального тромботического эндокардита; 2) колонизация эндокарда циркулирующими в крови бактериями.
Таким образом, к концу XIX – началу ХХ века было
сформировано представление об ИЭ как болезни, связанной с предшествующей клапанной патологией,
имеющей входные ворота, циркулирующие микроорганизмы, сопровождающейся лихорадкой и внесердечными проявлениями [1].

ты наблюдения пациентов с “подострым инфекционным эндокардитом”, у которых заболевание протекало
от четырех месяцев до года (иногда до 1,5 лет), и привели подробное описание клинической и патологоанатомической картины: “лихорадка была во всех наблюдаемых
случаях, временами интермиттирующая, временами
достигала больших цифр с ознобом или без, иногда были
диспепсические синдромы. Потливость была зафиксирована во всех случаях, так же как прогрессирующая слабость
и похудание. Селезенка почти всегда была увеличена и
хорошо пальпировалась. Боли были, как правило, постоянными, на коже болезненные эритематозные узелки,
диагностическая ценность которых была ранее отмечена
Ослером, который назвал эти узелки “патогномоничным”
признаком ИЭ. Также довольно часто мы наблюдали
микро- или макрогематурию. Вскрытие было проведено у
19 человек, по результатам мы получили следующее распределение клапанных поражений: у 10 человек – митральный клапан, у 2 – аортальный, у 7 – одновременное
поражение митрального и аортального клапанов. Процесс,
как правило, начинался на измененном клапане, обычно у
Эндокардит в XX веке
таких пациентов в анамнезе были указания на ревматиВ начале XX века Томас Дживс Хордер (1871-1955 гг.),
ческие атаки. Поражение было по типу “вегетации”, не
английский врач, под влиянием выступлений У. Ослера “язвы”. При поражении аортального клапана процесс
издал сборник с описанием 150 случаев ИЭ с патолого- перемещался вниз на стенку желудочка и далее на створанатомическими иллюстрациями, целью которого было
ки митрального клапана. Если же процесс начинался с
образование врачей. Было подчеркнуто, что большую
митрального клапана, то вегетация находилась на створроль в развитии ИЭ играют врожденные пороки сердца
ках со стороны предсердия и распространялась далее на
или предшествующее поражение клапанов, возможныстенку предсердия и в ушко. При этом поражение ушка
ми входными воротами инфекции являются желудочно- было массивнее, чем поражение самого клапана”.
кишечный тракт и ротовая полость, в качестве
В 1924 году Либман и Сакс представили первое опиосновного возбудителя выделен стрептококк (в 60%
сание иммуноопосредованного поражения клапанов
случаев), представлено описание микотических аневсердца (например, при системной красной волчанке) с
образованием небактериальных вегетаций. Этот тип
ризм. Также Хордер предложил свою классификацию
эндокардита: латентная, фульминантная, острая, хрони- эндокардита стал известен как “болезнь Либманаческая и подострая формы.
Сакса” [3].
Благодаря достижениям в технике окрашивания по
Джордж Байер (1887-1978 гг.), американский врач, в
Граму некоторые исследователи, такие как Х. Шот мюл - своей работе дал первое наиболее полное описание
лер, Э. Либман, стали активно развивать знания о мик- поражения почек при подостром бактериальном эндоробиологии эндокардита. Их исследования сильно
кардите по типу гломерулонефрита, отметив “патологиобогатили наше понимание этиологической роли микческое повреждение
клубочков почек”, частое
роорганизмов в развитии инфекционного эндокардита.
выделение зеленящего стрептококка.
В начале XX века накопилось достаточно клиничеХьюго Шотмюллер (1867-1936 гг.), немецкий врач,
опубликовавший монографию “Endocarditis lenta” в 1910 ских данных об инфекционном эндокардите, но эффекгоду, впервые выделил отдельные возбудители ИЭ –
тивного метода лечения этого заболевания так и не
кокки и зеленящий стрептококк при различных порабыло. В 1930-х годах были попытки лечить пациентов,
жениях клапанов, подчеркнул важность специфичного
искусственно повышая им температуру тела (гиперпибактериального агента в этиологии эндокардита.
рексия), которые не увенчались успехом. Жерар Домак,
Эмануил Либман (1872-1946 гг.), блестящий американнемецкий бактериолог и патологоанатом, эксперименский врач, внес огромный вклад в развитие учения об
тируя с различными красителями и пытаясь найти возинфекционном эндокардите. Проведенные им микроможный препарат против инфекционных агентов,
описал эффекты пронтосила против стрептококковой
биологические исследования показали, что большинство случаев острого эндокардита были вызваны инфекции у мышей, а позже выделил его активный
обычными стрептококками, стафилококками, пневмокомпонент, описанный как сульфаниламид. В начале
кокками и гонококками, но эти микроорганизмы не
1940-х годов сульфаниламиды стали использовать для
встречались ни в одном случае при подостром эндокар- лечения ИЭ и даже было доложено несколько успешдите.
ных случаев, однако после клинического улучшения
В 1909 году Э. Либман и Целлер обобщили результа- отмечалось прогрессирование заболевания. Большую
80
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надежду возлагали на сообщение Лихтмана и Бирмана,
которые сообщили об эффективном использовании
сочетания сульфаниламидов с гиперпирексией у 4
(16%) из 25 пациентов. Есть серия наблюдений, когда в
течение 10 лет 200 больным ИЭ вводили сульфаниламиды (сульфаниламид, сульфапиридин, сульфатиазол).
При этом только 12 пациентов были полностью излечены. Тогда же сообщалось об эффективности одновременного
назначения
гепарина,
искусственной
гипертермии и внутривенного введения вакцины против брюшного тифа.
Революцию в лечении бактериальных инфекций, в
том числе ИЭ, произвело открытие пенициллина, полученного из мицелия грибов. Благодаря усилиям нобелевских лауреатов Александра Флеминга, Говарда
Флори и Эрнста Чейна началась эра эффективного
лечения ИЭ. В 1945 году Доусон и Хантер пришли к
выводу, что ИЭ, вызванный зеленящим стрептококком,
может быть с успехом вылечен пенициллином. Авторы
использовали от 80 000 до 500 000 Ед в сутки внутривенно или внутримышечно каждые 3 часа от 10 до 62
дней совместно с гепарином. Через три месяца после
завершения лечения у 14 (70%) из 20 пациентов отсутствовали признаки инфекции. Стало понятно, что ИЭ
может быть излечимым заболеванием. Однако отмечались и случаи неконтролируемой инфекции, не отвечающей на лечение антибактериальными препаратами.
Появились гипотезы о возможности прямого вмешательства на сердце и удаления очага инфекции, но концепция невмешательства была сильнее, она опиралась
на возможный высокий риск летальных исходов у
пациентов с лихорадкой и сердечной недостаточностью.
Эндрю Дж. Волос и соавт. из университета Дюка первыми поняли, что удаление инфицированного клапана
и замена его клапанным протезом должны уменьшить
признаки сердечной недостаточности и нормализовать
температуру тела. В 1963 году 45-летнему инженеру с
ИЭ аортального клапана, вызванным клебсиеллой и
безуспешно леченным колицимином и канамицином, с
нарастающими признаками сердечной недостаточности, провели первое в мире протезирование клапана.
Это был также первый случай, когда вегетацию и перфорацию створки увидели in vivo. Авторы посчитали
результат успешным: в послеоперационном периоде
уменьшились симптомы сердечной недостаточности и
все культуры крови были отрицательными в течение 15
месяцев наблюдения после операции. В 1965 году было
проведено первое протезирование митрального клапана
у больного с активным инфекционным процессом.
Важным этапом изучения инфекционного эндокардита стало открытие метода прижизненной визуализации вегетаций – в 1970-х годах Харви Фейгенбаум
(“Father of Echocardiography”) собрал серию наблюдений, в которой обращалось внимание на визуализацию
вегетаций при эхокардиографии в М-режиме. В 1980
году Д. Стюарт и соавт. из университета Дюка доложили о том, что у 54% пациентов с ИЭ удалось выявить
вегетации при эхокардиографии.
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Многие авторы пытались разработать критерии диагностики ИЭ. В 80-х годах были предложены критерии
Beth Israel или критерии фон Рейна, основанные на
клинической картине, однако они не учитывали результаты эхокардиографии. Еще одним недостатком данных
критериев была возможность установления диагноза
определенного ИЭ только на основании патологоанатомического вскрытия. Получалось, что врачи лечили
пациентов только с возможным и вероятным диагнозом.
В 1990-х годах университет Дюка сделал огромный
вклад в развитие знаний об ИЭ. В 1994 году Дэвид
Дюрак и соавт. из университета Дюка систематизировали и обобщили данные об ИЭ, в том числе собственные, и заменили патологоанатомический критерий
обнаружения вегетации на эхокардиографический, что
легло в основу новой классификации. Авторы выделили
определенный, возможный и отвергнутый диагноз ИЭ.
При этом определенный диагноз можно было установить при жизни пациента. Университетом Дюка были
разработаны критерии диагностики с использованием
модификации Дюрака и принципа Томаса Дукетта
Джонсона (1899-1954 гг.), который предложил разделять критерии на большие и малые. Таким образом,
эхокардиография и культура крови имели одинаковый
вес в диагностике ИЭ и служили большими критериями. Это привело к увеличению чувствительности диагностики. Два больших критерия или один большой
критерий и три малых давали основания уже для определенного диагноза ИЭ, а не вероятного, как при
использовании критериев фон Рейна.
В XX веке основными возбудителями ИЭ были
стрептококки и стафилококки, к концу столетия возросла доля стафилококков, что отражало распространение внутривенной наркомании и увеличение числа
ВИЧ-инфицированных пациентов. При дальнейшем
изучении спектра возбудителей ИЭ была выделена
группа грамотрицательных
бактерий,
названная
НАСЕК (аббревиатура по первым буквам следующих
микроорганизмов Haemophilus aphrophilus, Actinobacillus
actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella
corrodens, Kingella kingae), а также Bartonella spp., Coxiella
burnetii. Историческая связь ревматизма и ИЭ к концу
столетия потеряла свою актуальность из-за достаточно
низкой частоты ревматической болезни сердца. Однако
ожидаемого снижения распространенности эндокардита с уменьшением числа случаев ревматизма не произошло, а в конце XX века на первый план вышли
другие этиологические факторы. К концу столетия увеличилась частота грибкового эндокардита в послеоперационном периоде, у внутривенных наркоманов и
пациентов с иммунодефицитом.
В 1997 году в США American Heart Association выпустила первые рекомендации по антибактериальному
лечению ИЭ. В 1998 году в Великобритании рабочая
группа Британской ассоциации микробиологов опубликовала национальные рекомендации по антибактериальному лечению эндокардита. В том же году
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европейская рабочая группа по ИЭ общества внут ренних болезней и клинической фармакологии выпустила рекомендации
по антибактериальному
и
хирургическому лечению эндокардита.
Наряду с успехами в лечении ИЭ с конца XX века
сильно возросла устойчивость к антибактериальным
препаратам, что вызвало беспокойство в медицинском
сообществе по всему миру. Для борьбы с угрозой пов семестной резистентности к антибактериальным пре паратам в “постантибактериальную эру” мировая
фармацевтическая промышленность стала производить
все новые и новые препараты, включая карбапенемы
(имипенем, меропенем и эртапенем), оксазолидиноны
(линезолид) и противогрибковые препараты (вори ко назол), которые продлевали антимикробный эффект
до тех пор, пока вновь не вставала проблема устойчивости.

Эндокардит в России
В России о язвенном эндокардите у больных сепсисом
впервые заговорил И.Н. Вирхов (1856 г.), который уже
тогда рассматривал это заболевание как первичное.
К. Ро зенбаху (1878 г.), а несколько позже В.К. Высо ковичу (1879 г.) удалось воспроизвести ИЭ в эксперименте [4].
Затяжной септический эндокардит впервые диагностировали и описали В.И. Ильинский, М. Шах-Паро нианц (1864 г.), которые были ассистентами клиники
госпитальной терапии Московского университета,
руководимой профессором И.В. Варвинским. Они
впервые выделили две клинико-анатомические формы
– первичный и вторичный ИЭ [5].
Большой вклад в описание эндокардита как самостоятельной нозологической формы болезни внес
А.П. Ланговой (1884 г.), который описал четыре случая
заболевания, в трех из которых был зарегистрирован
“переход” острого течения в затяжное. Спустя год
А.Н. Остроумов и А.П. Ланговой (1885 г.) доказали, что
по патогенезу эндокардит не имеет ничего общего с
ревматизмом [6].
Дальнейшее изучение ИЭ связано с именами
Е.И. Марцинковского, который в работе на тему: “Об
этиологии и патологической анатомии острого эндокардита” впервые представил данные о том, что эндокардит не имеет специфического возбудителя и
развивается при “заражении организма различными
бактериями” (1896 г.), и Т.Г. Лукина, ученика
А.А. Остроумова, впервые описавшего геморрагии в
конъюн ктиву глаз (симптом Лукина) в статье “Яз венный злокачественный эндокардит” (1909 г.) [4,7].
Значительный вклад в изучение эндокардита в первой половине XX столетия внесли С.С. Зимницкий
(1926 г.), Г.М. Зорохович (1926 г.), К.Ф. Флеров
(1926 г.), А.С. Позов (1926 г.), Д.О. Крылов (1928 г.),
А.Н. Рубель (1929 г.), Н.К. Горяев (1935 г.) [4,5,7].
В годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы отмечалось резкое увеличение заболеваемости
эндокардитом, что привело к росту смертности до
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78-92%. В это время на страницах периодической медицинской литературы развернулась дискуссия между
Г.Ф. Лангом и Б.А. Черногубовым (1941 г.) по вопросу
патогенеза затяжного варианта септического эндокардита. Академик Г.Ф. Ланг считал это заболевание эволютивной формой ревматизма, а Б.А. Черногубов –
отдельной нозологической формой, которая развивается на неповрежденных клапанах [7]. В декабре 1948 года
дискуссия между учеными нашла свое разрешение на
Московской областной клинической конференции, где
получило признание учение Б.А. Черногубова. После
публикаций работ автора о различии в поражении клапанов сердца при эндокардите и ревматизме с его концепцией согласились Г.Ф. Ланг, М.А. Скворцов,
Э.М. Гельштейн, Е.М. Тареев, А.Н. Мясников и другие
видные отечественные клиницисты. В 1949 году на 12-м
съезде терапевтов СССР было предложено понимать
под затяжным септическим эндокардитом стрептококковый первичный эндокардит с длительным течением и
называть его “болезнью Черногубова” [7]. Впос лед ствии А.А. Демин характеризовал затяжной септический эндокардит как стрептококковый первичный
эндокардит с длительным течением и преобладанием
иммунопатологических проявлений. Название “болезни
Черногубова” в дальнейшей практике не прижилось.
Открытие пенициллина ознаменовало начало нового
этапа в изучении заболевания. В России первый советский пенициллин был получен З.В. Ермольевой в 1942
году. Наступление эры антибиотиков давало надежду на
разрешение трудных проблем в лечении болезни, однако стали появляться штаммы бактерий, резистентные к
антибиотикам, изменилась реактивность организма,
возникла новая проблема множественной лекарственной резистентности. Большой вклад в разработку
вопросов диагностики и лечения эндокардита внесли
Н.Н. Стражеско, С.А. Гиляревский, И.В. Давыдовский,
В.Т. Талалаев, Б.А. Черногубов, А.И. Струков,
Е.М. Тареев, А.А. Демин [4-6]. Вплоть до 80-х годов XX
века в отечественной медицине болезнь носила название бактериального эндокардита. Другой особенностью
изучения бактериального эндокардита являлось создание усовершенствованных клинических критериев
диагностики (Т.Л. Виноградова в 1996 г. и В.П. Тюрин
в 2001 г.) Связано это, с одной стороны, с исторически
сложившимся в отечественной медицине тщательным
вниманием к клинической картине болезни, а, с другой
стороны, со слабой материально-технической базой –
ограниченной возможностью проведения эхокардиографии в широкой клинической практике и отсутствием
чувствительных микробиологических сред. Следующий
этап изучения ИЭ в России связан с периодом активного внедрения и усовершенствования эхокардиографии и
других методов визуализации, развитием кардиохирургии и альтернативных хирургических методов лечения.
Все это позволило эффективно лечить самые тяжелые
формы ИЭ. Этому посвящены работы Ю.Л. Шевченко,
В.И. Францева, В.Т. Селиваненко, Г.И. Цукермана,
Г.Г. Хубулава, Г.М. Соловьева, С.А. Матвеева,
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)
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Ю.Л. Кон стантинова, Н.Н. Шихвердиева, И.М. Чере панина и многих других [4,8]. Наиболее интенсивно
лечение больных ИЭ, в том числе хирургическое, традиционно развивалось в Москве и Ленинграде, а в восточной части СССР – в Новосибирске, в клинике
А.А. Демина и Ал.А. Демина совместно с кардиохирургами НИИ патологии кровообращения Е.Н. Мешал кина. Здесь же были впервые изучены нарушения
системы гемостаза при ИЭ (А.С. Мильто) и новая для
постсоветского пространства, быстро и широко распространившаяся форма ИЭ – эндокардит инъекционных
наркоманов (А.А. Демин, В.П. Дробышева, О.Ю. Вель тер).
Несмотря на достижения в диагностике и лечении,
ИЭ по-прежнему характеризуется частым развитием
тяжелых осложнений и высокой летальностью, в связи
с чем дальнейшее изучение этого заболевания остается
актуальным. Для улучшения результатов лечения ИЭ
необходима “командная” работа врачей различных специальностей: терапевтов, кардиологов, кардиохирургов,
инфекционистов, микробиологов, специалистов функциональной диагностики, рентгенологов. Активно
изучаются новые формы и проявления болезни,
изменения иммунитета, поражение почек при ИЭ, возможности эхокардиографии, радионуклидного исследования в диагностике заболевания, эффективность
экстракорпоральной гемокоррекции, новых методов
молекулярной диагностики, включая молекулярно-биологические. Разрабатываются принципы и алгоритмы
антибактериальной терапии и профилактики.
В изучение ИЭ на современном этапе внесли большой вклад работы отечественных и зарубежных врачей:
М.И. Теодори, Е.Е. Гогина, А.В. Сумарокова,
А.А. Демина, Л.В. Козловской, Н.А. Мухина, В.П. Тю ри на, Ал.А. Демина, В.П. Дробышевой, Т.Л. Вино градовой, И.П. Татарченко, О.А. Белокриницкой,
O.М. Буткевича,
Б.Я. Барта, М.А. Гуревича,
С.Л. Дземешкевича, P.M. Муратова, И.И. Скопина,
C.F. Reyn, B.S):1–112. . Levy, R.D. Arbeit, G. Friedland,
C.S):1–112. . Crum packer, D.T. Durack, A.S):1–112. . Lukes, D.K. Bright,
A.S):1–112. . Dajani, K.A. Taubert, L. Weinstein, G. Goodman,
G.Habib и многих других.

Эндокардит в XXI веке
XXI век ознаменовался развитием микробиологических
и визуализирующих методов диагностики ИЭ. В 2000
году результаты нескольких исследований привели к
обновлению критериев Дюка. Дженнифер С. Ли (профессор педиатрического факультета университета
Дюка) с коллегами выпустили обновленные критерии
диагностики. В 2002 году в Великобритании Беверли С.
Миллар добавила к критериям диагностики молекулярно-биологические методы. В своем исследовании она
использовала метод полимеразной цепной реакции
(ПЦР) путем амплификации специального универсального локуса гена бактерий (16S):1–112.  rRNA) и грибов (18S):1–112. ,
28S):1–112. , 5.8S):1–112.  rRNA) с последующим секвенированием для
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2018, 27 (2)

выявления возможного микробного агента в культуре
крови 47 больных и ткани клапана 30 пациентов с подозрением на ИЭ. Результаты показали, что у всех пациентов с определенным или возможным ИЭ результаты
ПЦР были положительными, даже у тех из них, чья
культура крови или материал клапана были культуронегативными. У пациентов с неподтвержденным ИЭ
результат ПЦР был отрицательным, за исключением
одного пациента с бактериемией из другого источника
и 5 пациентов, образцы крови которых были загрязнены. Был сделан вывод о том, что молекулярные методы
выявления этиологического агента ИЭ могут быть более
специфичными, позволяя быстрее диагностировать
болезнь и назначить этиотропное лечение. В связи с
этим обсуждалось включение ПЦР в критерии диагностики Дюка [10]. В России исследование крови и
тканей клапанов у больных ИЭ молекулярно-биологическими методами с 2012 года проводится в терапевтической клинике акад. В.С. Моисеева.
В последние десятилетия появились отдельные
сообщения о новых микроорганизмах, способных
вызывать ИЭ, таких как Finegoldia spр., Gemella spp.,
Abiotrophia defectiva, Tropheryma whipplei и Coxiella burnetii. В 2004 году появились публикации о том, что
частой причиной культуронегативного ИЭ у пациентов
с факторами риска (неблагоприятные условия жизни,
алкоголизм, пороки сердца и держание дома кошек)
являются бактерии рода Bartonella (Bartonella quintana –
у алкоголиков и Bartonella henselae – у хозяев кошек).
Диагноз устанавливали только на основании ПЦР. В
своих публикациях авторы настоятельно подчеркивали
необходимость внесения молекулярных методов в критерии диагностики Дюка в качестве большого критерия
[11]. В 2003 году появились данные о большой ценности в диагностике ИЭ серологических тестов, особенно
при идентификации таких возбудителей, как Bartonella
spp., Coxiella spp. (лихорадка-Ку), Chlamydia spp.,
Mycoplasma spp., Legionella spp., Brucella spp. и грибы
[13,14]. В 2007 году были опубликованы сообщения о
том, что некоторые возбудители (Tropheryma whipplei,
Bartonella quintana и Streptococcus gallolyticus) могут быть
выделены только методом ПЦР [12]. В 2009 году вышла
статья о еще одном перспективном методе прямой
идентификации возбудителя в крови – матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации (МАЛДИ)
[15]. В 2015 году был описан случай ИЭ, вызванного
Mycoplasma hominis. У 74-летней пациентки диагноз был
подтвержден результатами ПЦР и гистологического
исследования ткани клапана сердца. До этого в литературе было описано всего 8 случаев ИЭ, обусловленного
микоплазмой [17]. В этом же году был описан первый
случай ИЭ протезированного клапана, вызванного
Corynebacterium kroppenstedtii [18].
В новом столетии достижения в области технологий
визуализации значительно повлияли на повседневную
практику врачей в диагностике ИЭ: появилась чрес пищеводная эхокардиография, трехмерная эхокар диография, послойная компьютерная томография,
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магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография и радионуклидное сканирование.
В 2004, 2009 годах Европейское общество кардиологов
выпускало рекомендации по профилактике, диагностике и лечению инфекционного эндокардита. Последняя
обновленная версия вышла в 2015 году.

Эндокардит у известных людей
Австрийский дирижер Густав Малер (1860-1911 гг.),
страдавший хронической ревматической болезнью
сердца с поражением митрального клапана, осенью
1910 года перенес несколько тяжелых ангин. С февраля
1911 года у него появилась лихорадка, однако он продолжал давать концерты. После обращения к одному из
самых влиятельных венских врачей Е. Либману, Малеру
было проведено бактериологическое исследование
культуры крови, и обнаружен зеленящий стрептококк.
Пациенту были назначены пробиотики. Самочувствие
его улучшилось, однако в начале мая 1911 года в крови
вновь обнаружили возбудителя. Болезнь стала прогрессировать и осложнилась септическими эмболиями в
разные органы. 18 мая 1911 года Малер скончался [18,
19].
Отторино Респиги (1879–1936 гг.) – итальянский
композитор, умер в возрасте 57 лет от ИЭ. Первые
симптомы заболевания в виде сильной слабости у
Респиги появились еще в конце 1935 года, когда он
работал над оперой “Лукреция”. В январе 1936 года в
крови был выделен зеленящий стрептококк. Для лечения композитора из Берлина были доставлены сульфаниламиды, но лечение оказалось неэффективным [20].
Один из самых известных поэтов Шотландии Роберт
Бернс (1759–1796 гг.) также страдал ИЭ. Он умер в
июле 1796 года в возрасте 37 лет. Некоторые историки
утверждают, что в подростковом возрасте Бернс работал
на юго-западе Шотландии на ферме своего отца и там
заболел ангиной, которая позже привела к острой ревматической лихорадке, которая стала предрасполагающим фактором для развития ИЭ. Бернса осматривал
Уильям Максвелл (1760–1834 гг.), который описал
симптомы как подагру и советовал принимать солевые
ванны и катание на лошади, что, очевидно, еще больше
усугубило болезнь. Определенный вклад в развитие
болезни могло внести злоупотребление алкоголем [21].
Самым известным врачом, умершим от ИЭ, был
Алоис Альцгеймер (1864–1915 гг.), который стал известен своей статьей “Unusual disease of the cerebral cortex”
(“неизвестное заболевание коры головного мозга”).
Болезнь была названа в честь Альцгеймера его учителем
в Мюнхенской медицинской школе Эмилем Кре пелином. Альцгеймер был также со-основателем и соиздателем журнала “Zeitschrift f ür die gesamte Neurologie und
Psychiatrie”.
Последней занимаемой должностью
Альцгеймера стала должность профессора психиатрии в
университете Бреслау (сейчас Вроцлав, Польша), на
которой он провел последние 3 года своей жизни.
Перенеся тяжелую простуду в возрасте 51 года, он умер
84

от ИЭ [22].
Орвилл Гибсон (1856–1918 гг.), известный производитель гитар, стал еще одним музыкантом, который
умер от ИЭ. Гибсон получил патент на производство
своей собственной конструкции гитары и основал корпорацию “Gibson Guitar Company”. В 1902 году у него
начались проблемы со здоровьем, как с физическим,
так и психическим, и до 1911 года он находился в государственной
больнице
Святого
Лаврентия
в
Нью-Йорке. В августе 1916 года Гибсон был госпитализирован в психиатрический центр, где и умер 21 августа
1918 года от ИЭ [23].
Рудольф Валентино (1895-1926 гг.), известный актер
немого кино, также страдал ИЭ и умер в возрасте 31
года [24].
Двадцать лет назад эндокардит стал причиной смерти Джона Гласкока (1951–1997 гг.), бас-гитариста рокгруппы Jethro Tull. У Гласкока был абсцесс в полости
рта, который, вероятно, и стал входными воротами для
инфекции. ИЭ в возрасте 5 лет перенес Брайн Литтрел,
солист группы Backstreet Boys (у него был врожденный
дефект межжелудочковой перегородки). У молодого
американского актера Себастьяна Хитзига ИЭ развился
после использования зубочистки, контаминированной
S. aureus [24].
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